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1.
Общие положения
1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта разработано на
основе Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта
2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре, объектам культуры
и спорта в ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта относятся медицинские
кабинеты, библиотека, спортивные и тренажерные залы, спортивные
площадки.
2.2. Лечебно-оздоровительная, культурная и спортивная работа в
ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта представляет собой систему
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны
здоровья обучающихся, их воспитание и развитие, формирование здорового
образа жизни, спортивную подготовку по виду спорта спортивная борьба,
развитие массовой физической культуры, сдачу норм ВФСК ГТО.
2.3. В ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта лечебнооздоровительная и спортивная работа осуществляется педагогическими и
медицинскими работниками, тренерами.
2.4. В ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта оказывается первичная
медико-санитарная помощь и (или) вызывается скорая медицинская помощь,
если оказание медико-санитарной помощи обучающимся (воспитанникам)
является необходимым по медицинским показаниям.
2.5. Первичная медико-санитарная помощь является доступным и
бесплатным для всех обучающихся и сотрудников видом медицинской
помощи, включающем медицинскую профилактику заболеваний, санитарногигиеническое просвещение, в том числе антидопинговое просвещение и
профилактику аддиктивного поведения, а также проведение других
мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной помощи.
2.6.
Пользование лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами культуры и спорта является доступным и бесплатным для всех
обучающихся и сотрудников и включает в себя:
принятие мер по обеспечению охраны здоровья и лечения;
создание здоровой среды для работы и обучения в ГБПОУ КФКС
«Спарта» Москомспорта, осуществление контрольных функций за
состоянием окружающей территории, мест общественного питания,
санитарных узлов, душевых, раздевалок, учебных и других помещений,
спортивных и тренажерных залов и площадок, мест досуга и отдыха;
организацию работы по проведению медицинской профилактики
инфекционных и других заболеваний;
обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов с
социальными партнерами, методическое обеспечение работы по
формированию у обучающихся и сотрудников устойчивых стереотипов
2.

здорового образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для
здоровья;
организацию работы по медико-психологической коррекции
нарушений соматического, репродуктивного, психического здоровья и
физического (психофизического) развития;
организацию, методическое и кадровое обеспечение проведения
ежегодных обследований обучающихся и сотрудников, периодических
(плановых)
профилактических
медицинских
осмотров
врачамиспециалистами;
обработку персональных данных обучающихся и сотрудников о
состоянии их здоровья;
осуществление контроля за организацией и качеством питания,
порядком и способом приготовления пищи в ГБПОУ КФКС «Спарта»
Москомспорта, необходимой санитарной обработки столовых приборов и
принадлежностей;
осуществление контроля за физическим воспитанием и трудовым
обучением обучающихся;
анализ состояния здоровья обучающихся и сотрудников.
2.7. Обучающиеся, их родители (законные представители),
сотрудники вправе получать достоверную информацию о факторах,
способствующих сохранению здоровья или оказывающих на него вредное
влияние,
включая
информацию
о
санитарно-эпидемиологическом
благополучии в ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта, рациональных
нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным нормам и
правилам.
2.8. Проведение учебно-тренировочных занятий физической
культурой и спортом, спортивных соревнований разрешается
на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию;
при погодных условиях, не представляющих опасности;
при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занимающихся
метеорологическим условиями и санитарно-гигиеническим нормам.
2.9. Ответственные за проведение занятий по физической культуре,
учебно-тренировочного процесса, физкультурно-массовых и спортивных
соревнований работники ГБПОУ КФКС «Спарта» Москомспорта обязаны:
лично осмотреть места занятий или соревнований;
проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание
на его соответствие нормам техники безопасности, принятым в
соответствующих видах спорта;
проверить качество
используемого
личного
инвентаря и
оборудования.
2.10. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных
случаев при проведении физкультурных и спортивных мероприятий
необходимо руководствоваться санитарными правилами содержания мест
размещения и занятий физической культурой и спортом, и правилами
соревнований по видам спорта.

3. Заключительные положения
3.1. Данное положение действует на основе законодательства
Российской Федерации до внесения в него изменений и дополнений или
замены новым.
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