
  

  



 фойе 1-го этажа с гардеробами; 

 санузлы; 

 раздевалки спортивного зала в фойе 1-го этажа; 

 столовая-раздаточная (обеденная зона). 

 помещения для работников ОУ; 

 технические помещения различного назначения. 

2. Порядок пользования объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
2.1. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании договора с 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Самарская городская 

поликлиника №3» медицинским персоналом, который наряду с администрацией и 

педагогическими работниками Школы несёт ответственность за проведение лечебно-

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режим и качество питания обучающихся.  

2.2. Школа предоставляет соответствующее помещение для работы медицинских работников.  

2.3. Ответственность за работу и содержание медицинского и процедурного кабинетов в 

соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на 

медицинский персонал.  

2.4. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается.  

2.5. Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры утверждается по 

согласованию с органом здравоохранения, закрепленным за Школой. 

2.6. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются только для 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся и работникам 

Школы. 

Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих случаях: 

 при ухудшении самочувствия; 

 при обострении хронических заболеваний; 

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

школу, на пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в мероприятии и 

т. п.). 

 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. 

2.7. Обучающиеся при посещении школьного медицинского кабинета имеют право бесплатно 

получать следующие медицинские услуги: 

  измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 

 получение первой медицинской помощи; 

 получение профилактических прививок; 

 прохождение медицинского осмотра; 

 консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе 

жизни. 

2.8. При прохождении группового медицинского осмотра обучающиеся  обязаны: 

 входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 

медицинского  работника; 

 соблюдать очередность; 

 не шуметь, не драться, не толкаться; 

 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. 

2.9. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить медицинскому 

работнику:  

 об изменениях в состоянии своего здоровья; 



 об особенностях своего здоровья; 

 о наличии хронических заболеваний; 

 о перенесенных заболеваниях;  

 о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты; 

 о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов; 

 о  группе здоровья для занятий физической культурой. 

2.10. При посещении медицинского кабинета обучающиеся обязаны: 

 проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием (ртутным 

термометром и т. п.); 

 выполнять указания медицинского  работника своевременно и в полном объеме. 

2.11. После посещения медицинского кабинета обучающиеся обязаны: 

 сообщить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о результатах 

посещения медицинского кабинета; 

 в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника (прекратить 

занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу). 

2.12. По прибытии домой обучающиеся обязаны: 

 сообщить своим родителям (законным представителям) о посещении медицинского 

кабинета и о полученной в нем медицинской помощи (наименование принятых 

медицинских препаратов и их количество, название прививки и т. п.); 

 сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или другом 

лечебном учреждении, если такое указание давалось медицинским  работником в школе; 

 сообщить о необходимости прибытия родителя обучающегося в медпункт школы, если 

такое указание давалось работником медпункта; 

 передать записку от работника медпункта своим родителям, если таковая передавалась его 

родителям. 

 

3. Порядок пользования объектами спортивного назначения  
3.1. Время пользования объектами спортивного назначения определяется расписанием работы 

объектов, утвержденным приказом директора Школы.  

3.2. Ответственность за работу и содержание объектов спортивного назначения в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на учителей 

физической культуры и педагогов, тренеров, ответственных за проведение различных 

мероприятий, педагогов дополнительного образования.  

3.3. Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Порядка;  

 обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.4. Объекты спортивного назначения могут использоваться для проведения уроков 

физической культуры, проведения занятий творческих объединений спортивного 

направления, проведения внутриклассных и общешкольных мероприятий спортивного 

содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований.  

3.5. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:  

 на занятия, тренировки, мероприятия приходить только в специальной спортивной одежде 

и обуви в соответствии с Положением об установлении требований к одежде 

обучающихся в Школе. Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в 

раздевалке;  

 строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 

 поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара. 



 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

 3.6. Во время пользования объектами спорта обучающимся запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

 курить;  

 наносить любые надписи;  

 забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

 использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

 повреждать спортивное оборудование; 

 бегать, толкаться, прыгать в спортивных раздевалках т.к. они являются зоной 

повышенной опасности. По окончании урока обучающиеся быстро переодеваются и 

покидают раздевалки; 

 находиться в спортивных раздевалках во время урока; 

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

обучающихся, работников школы;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников школы;  

3.7. Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут ответственность в 

соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

3.8. Посторонние лица допускаются на объекты спортивного назначения только с разрешения  

администрации Школы. 

3.9. Обучающиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока физической 

культуры, тренировки, мероприятия по разрешению ответственных лиц: учителя, тренера, 

педагога,ответственного за мероприятие и под их контролем. 

3.10. В случае пропажи или порчи вещей, обучающийсянемедленно сообщает об этом 

ответственному лицу или дежурному администратору Школы. 

 

4. Порядок пользования объектами культурного назначения 
4.1. Время пользования объектами культурного назначенияобучающимися определяется 

расписанием работы объектов, утвержденным приказом директора Школы.  

4.2. Ответственность за работу и содержание объектов культурного назначения в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заведующую 

библиотекой, педагогов, ответственных за проведение мероприятий, педагогов  

дополнительного образования, заведующую музеем.  

4.3.Ответственные лица обязаны:  

 лично присутствовать при посещении объекта обучающимися;  

 осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Порядка. 

4.4. Объекты культурного назначения могут использоваться для проведения уроков в 

нетрадиционных формах, проведения занятий творческих объединений, проведения 

внутриклассных и общешкольных мероприятий, репетиций.  

4.5. При пользовании объектами культурного назначения обучающиеся обязаны:  

 поддерживать чистоту и порядок;  

 выполнять требования ответственных за объект лиц;  

 незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 

предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 

 при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4.6. Во время пользования объектами культурного назначения обучающимся запрещается:  

 приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

 курить;  



 наносить любые надписи; 

 приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и 

пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики;  

 приводить и приносить с собой животных;  

 совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

обучающихся, работников школы;  

 выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников школы.  

 

4.7.Обучающиеся, причинившие объектам культурного назначения порчу, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской Федерации.  

 

5. Порядок посещения столовой-раздаточной (обеденной зоной) 

5.1. Порядок посещения столовой-раздаточной (обеденной зоны) определятся Правилами 

внутреннего распорядка, утвержденными приказом директора Школы. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Срок действия настоящего Порядка не ограничен. При изменении законодательства 

Российской Федерации в Порядок пользования  лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 


