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Порядок  

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта 

МБОУ «Гимназия» 

1.Общие положения 

1.1 Настоящий порядок  разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«Гимназия». 

1.2. Порядок  пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта 

определяет порядок и особенности пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами спорта участниками образовательных отношений. 

1.3. Пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта МБОУ 

«Гимназия» для участников образовательных отношений общедоступно и бесплатно. 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

Согласно  ст. 28 ст. 41 п. 1. п.2, и п.4  Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» МБОУ «Гимназия» создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья учащихся.  МБОУ «Гимназия» обязано предоставить помещение с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников.  

Под «соответствующими условиями» понимается наличие оборудования и другого 

материально-технического оснащения, необходимого для осуществления медицинской 

деятельности, соответствующего установленным законодательством требованиям, 

подтвержденным санитарно-эпидемиологическим заключением на предоставляемое 

помещение. 

Медицинский кабинет МБОУ «Гимназия» расположен  по адресам:  г. Черногорск, ул. 

Пушкина 34, ул. Пушкина 7А, включает следующие помещения: кабинет врача; 

процедурный кабинет.  

2. 1. Учащиеся  посещают медицинский кабинет в случаях: 

При ухудшении самочувствия. 

При обострении хронических заболеваний. 

При получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 

МБОУ «Гимназия», на территории МБОУ «Гимназия», на уроке, на перемене, при участии 

в мероприятии и т. п.). 

2.2.Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь окончания 

урока, мероприятия, поставив предварительно в известность учителя, классного 

руководителя, руководителя кружка, секции, а в экстренных случаях и без предварительной 

постановки в известность учителя, классного руководителя, руководителя кружка, секции. 

2.3.Учащиеся при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 



Измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела. 

Получать первую медицинскую помощь. 

Принимать профилактические прививки (при наличии письменного разрешения от 

родителей (законных представителей). 

Проходить медицинские осмотры. 

Консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе 

жизни. 

2.4. При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся обязаны: 

Входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

работника медицинского кабинета. Соблюдать очередность, не шуметь, аккуратно 

обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.), не открывать шкафы, 

не брать из них какие-либо медицинские инструменты и препараты, не принимать какие-

либо медицинские препараты. 

2.5. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить работнику 

медпункта: 

Об изменениях в состоянии своего здоровья, об особенностях своего здоровья, наличии 

хронических заболеваний, перенесенных заболеваниях; наличии аллергии на пищевые 

продукты и другие вещества, медицинские препараты, недопустимости (непереносимости) 

применения отдельных медицинских препаратов, группе здоровья для занятий физической 

культурой. 

2.6. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны: 

Проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным 

термометром и т. п.), выполнять указания работника медицинского кабинета своевременно 

и в полном объеме. 

2.7. После посещения медицинского кабинета учащийся обязан: 

Доложить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 

результатах посещения медпункта, в полном объеме и в срок выполнить указания 

работника медицинского кабинета (прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в 

поликлинику к врачу-специалисту или в другое лечебное учреждение). 

2.8. Родители (законные представители) имеют право обращаться к медицинскому 

работнику за получением информации и консультацией. 

2.9. Педагогические работники могут приглашать медицинского работника для 

проведения тематических бесед о здоровом образе жизни, профилактике заболеваний. 

2.10. Режим работы медицинского кабинета определяется органом здравоохранения, 

закрепленным за МБОУ «Гимназия». 

3. Пользование объектами спорта 

Согласно  ст. 28   Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» МБОУ 

«Гимназия» создает условия для занятий учащимися физической культурой и спортом. 

К объектам  спорта в МБОУ «Гимназия» относится: спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивная площадка. 

3.1 Порядок пользования спортзалом 

1.1. Заниматься в спортзале, разрешается только: 

— после ознакомления с инструкцией у учителя физкультуры; 

— в спортивной форме и специальной гимнастической обуви: форма должна быть без 

молний, пуговиц, выступающих деталей, жестких деталей; шнурки заправлять, в карманах 



не хранить предметы, которые могут поранить. Перед тренировкой снять часы, кольца, 

браслеты, цепочки. Переобуться у входа в спортзал.  

1.2. Бережно относиться к оборудованию и помещению спортзала. 

1.3. Взятое оборудование убирать на место. 

1.4. Соблюдать тишину в спортзале, не отвлекать других занимающихся. 

1.5. Качественно выполнять разминку. 

1.6. В случае плохого самочувствия или получения травмы сразу прекратить занятие и 

сообщить учителю.  

1.7. В случае неисправности оборудования незамедлительно сообщить об этом учителю. 

3.2. Порядок пользования тренажерным залом 

Для посещения занятий в тренажерном зале необходимо иметь спортивную форму 

(спортивные брюки или шорты, футболку), чистую сменную спортивную обувь (кроссовки 

или кеды).  

Во избежание травматизма не разрешается использовать беговую дорожку, босиком, в 

сланцах, и иной не приспособленной для занятий обуви.  

При посещении тренажерного зала в первый раз необходимо ознакомиться под роспись с 

настоящим Порядком, пройти вводный инструктаж  с учителем  физической культуры  по 

правилам использования тренажерного зала. 

Посетитель лично несет ответственность за неправильное пользование спортивным 

оборудованием и инвентарем, что может повлечь за собой получение травм и увечий, а 

также причинения вреда имуществу тренажерного зала.  

III. Запрещается: 

Пользоваться парфюмерией с резкими запахами, заниматься в зоне приземления или 

возможного падения других, устанавливать, разбирать, ремонтировать оборудование, 

находиться на снарядах вдвоем, использовать оборудование не по назначению, мусорить в 

помещениях спортивного и тренажёрного зала, проходить в помещения в верхней одежде и 

уличной обуви, посещать объекты спорта в состоянии алкогольного и наркотического 

опьянения, курить в помещениях, вносить в продукты питания, и напитки, а также другие 

предметы, не относящиеся к занятиям.   

 

 


