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- процедурный кабинет и оборудование в нем. 
2.4. К объектам культуры Учреждения относится: музыкальный зал. 
2.5. К объектам спорта Учреждения относятся: спортивный зал и 

спортивная площадка. 
2.6. Объекты культуры и спорта, указанные в п.п. 2.4, 2.5. Порядка, 

используются для проведения мероприятий, предусмотренных учебным 
планом, проведения внутригрупповых, общесадовских и межсадовских 
мероприятий, мероприятий муниципального значения. 

 
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
3.1. Время пользования объектами инфраструктуры Учреждения 

определяется режимом работы Учреждения, режимом работы указанных 
объектов, расписанием непрерывной образовательной деятельности (далее – 
НОД). 

3.2. Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
осуществляется в присутствии медицинского работника, объектом культуры 
и спорта и иными объектами инфраструктуры Учреждения – воспитателя 
группы или иного ответственного лица. 

3.3. При пользовании отдельными объектами инфраструктуры (лечебно 
- оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта) администрацией 
Учреждения могут устанавливаться требования к одежде и обуви 
воспитанников. 

3.4. Воспитанники не допускаются к пользованию объектами 
инфраструктуры: 

- при проведении на объекте строительных и ремонтных работ, 
санитарно-гигиенических мероприятий; 

- при проведении контроля технического состояния сооружений, 
инвентаря и оборудования на соответствие требованиям безопасности; 

- при неблагоприятных погодных условиях (на спортивную 
площадку); 

- при обнаружении неисправностей и повреждений сооружения, 
инвентаря до их устранения; 

- без сопровождения лиц, указанных в п.3.2. Порядка. 
4. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений при пользовании объектами инфраструктуры 
4.1. Участники образовательных отношений, в т. ч. воспитанники, 

имеют право бесплатно посещать объекты инфраструктуры Учреждения в 
соответствии с расписанием НОД и планами Учреждения. 

4.2. Участники образовательных отношений, в т. ч. воспитанники, 
пользующиеся объектами инфраструктуры Учреждения, обязаны: 

- соблюдать требования техники безопасности; 
- поддерживать чистоту и порядок на объектах; 
- бережно относиться к сооружениям и оборудованию Учреждения; 
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- выполнять требования лиц, ответственных за организацию и 
проведение лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

4.3. Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно- 
оздоровительной, культурной и спортивной работы, имеют право: 

- обращаться в администрацию Учреждения о необходимости ремонта 
или приобретения нового оборудования и инвентаря в целях организации и 
проведения лечебно-оздоровительной, культурной и спортивной работы с 
воспитанниками, а также о содействии в организации и проведении такой 
работы. 

4.4.  Лица, ответственные за организацию и проведение лечебно- 
оздоровительной, культурной и спортивной работы обязаны: 

- обеспечивать организацию образовательной деятельности, лечение и 
профилактику заболеваний, организацию отдыха воспитанников, 
осуществление лечебно-оздоровительной и спортивной работы, физическое и 
психологическое развитие обучающихся; 

- проверять исправность используемого оборудования и инвентаря; 
- проводить с воспитанниками инструктажи по технике безопасности, 

знакомить их с правилами поведения на конкретных объектах; 
- сообщать администрации Учреждения о повреждениях 

используемого оборудования и инвентаря; 
- при нахождении объекта лечебно-оздоровительной инфраструктуры, 

объекта культуры и спорта и иных объектов инфраструктуры Учреждения на 
открытом воздухе, использовать его при погодных условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим нормам. 

4.5. Участникам образовательного процесса, в т.ч. воспитанникам, 
запрещается: 

4.5.1. Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, объектом культуры и спорта и иными объектами 
инфраструктуры Учреждения запрещается: 

- использовать оборудование и инвентарь не по назначению, 
осуществлять его демонтаж, наносить повреждения, выносить его с объекта 
инфраструктуры без разрешения ответственного работника; 

- создавать ситуации, мешающие организации и проведению лечебно - 
оздоровительной, культурной и спортивной работы; 

- наносить надписи и расклеивать без письменного разрешения 
администрации Учреждения объявления, плакаты и другую продукцию 
информационного и рекламного содержания; 

- использовать инфраструктуры Учреждения для занятий 
предпринимательской и иной деятельностью без письменного разрешения 
администрации Учреждения; 

- засорять и загрязнять сооружения и оборудование Учреждения; 
- препятствовать выполнению служебных обязанностей 

ответственным лицам; 



4 
 

- самовольно проникать в служебные и производственные помещения 
и на огражденную территорию объектов; 

- находиться на территории и в помещениях объектов инфраструктуры 
Учреждения без разрешения ответственных лиц; 

- проводить на объекты лиц, не являющихся воспитанниками или 
работниками Учреждения, без письменного разрешения администрации. 

4.6. Участники образовательных отношений, причинившие ущерб 
инфраструктуре Учреждения, несут ответственность в случаях и порядке, 
предусмотренных действующим законодательством. 

4.7. Администрация Учреждения обязана: 
- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенического режима, правил 

техники безопасности; 
- обеспечить наличие необходимого инвентаря и оборудования в 

Учреждении; 
- регулярно проводить испытания спортивного оборудования с 

составлением соответствующих актов. 
 


