
 



I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее  положение (далее – Положение) устанавливает 

порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта в СГБОУ ПО 
«Севастопольский медицинский колледж имени Ж. Дерюгиной» (далее - 

Учреждение).  Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (подпункт 21 пункта 1 статьи 34), Уставом 

Учреждения.  

1.2. В Учреждении гарантируется предоставление обучающимся прав 

на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта в порядке, установленном локальными нормативными 

актами и условиями использования объектов.   

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, принципы, порядок и 

особенности пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта для планирования, организации и 

осуществления лечебно-оздоровительной, спортивной, культурной 

деятельности в Учреждении.  

1.4. В Учреждении создаются необходимые условия  для реализации 

обучающимися гарантированного государством права на получение среднего 

профессионального образования и дополнительных профессиональных 

программ, оказание квалифицированной медицинской помощи. Лечебно-

оздоровительная и спортивная работа в Учреждении представляет собой 

систему способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение 

охраны здоровья обучающихся. Лечебно-оздоровительная и спортивная 

работа в Учреждении включает в  себя  осуществление лечебной, 

оздоровительной, медико-профилактической,  санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности квалифицированными работниками 

Учреждения (заместители директора, педагог-психолог, преподаватели 

физкультуры и другие работники Учреждения).  

1.5. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-оздоровительной и 

спортивной работы является оказание квалифицированной помощи 

обучающимся Учреждения, состоящей в профилактике их здоровья, 

содействии в организации спортивных и оздоровительных мероприятий, 

оказании консультационной помощи, выполнении диагностических и 

профилактических мероприятий, обеспечении развития общей культуры 

обучающихся.  

1.6. Задачами пользования лечебно-оздоровительной, 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Учреждения являются:  

- обеспечение охраны здоровья и лечение обучающихся;  

- создание здоровой среды для обучения в Учреждении;  



- организация  профилактической работы среди обучающихся, 

обеспечение взаимодействия по решению данных вопросов  с другими 

специалистами (психологами и другими специалистами);  

- создание условий для обучающихся по формированию здорового 

образа жизни и поведения, не сопряженному с риском для здоровья;  

- содействие в обеспечении проведения ежегодных обследований 

обучающихся периодических  (плановых) профилактических медицинских 

осмотров врачами-специалистами; 

- выявление групп детей повышенного медико-социального и 

биологического риска развития заболеваний и нарушений физического 

(психофизического) состояния;  

- осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся.  

1.7. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной, 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта,  осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в Учреждении являются:  

 соблюдение прав обучающихся в области охраны здоровья;  

 приоритет  профилактических мер в области охраны здоровья  

обучающихся;  

 доступность квалифицированной медицинской помощи;  

 своевременность оказания квалифицированной медицинской 

помощи обучающимся;  

 ответственность должностных лиц Учреждения за обеспечение 

прав  обучающихся в области охраны здоровья;  

 создание условий для культуросообразного развития 

обучающихся. 

 

II. Общие вопросы порядка пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

Учреждения 

 

2.1. К основным объектам культуры, спорта, лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры относятся: 

2.1.1. Объекты спортивного назначения:  

- спортивный зал  

- спортивная площадка 

2.1.2. Объекты культурного назначения: 

- библиотека; 

- читальный зал; 

- выставочные комплексы (передвижные выставки) 

2.1.3. Объекты лечебно-оздоровительного назначения: 

- кабинет врача; 

- кабинет фельдшера; 

2.2. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в Учреждении 

осуществляется квалифицированными работниками при тесном 



взаимодействии  с медицинскими учреждениями (ГБУЗ С «Городская 

больница №2»). 

2.3. В Учреждении оказывается первичная медико-санитарная помощь в 

соответствии с действующими требованиями на основании договора с ГБУЗ 

С «Городская больница №2». 

 

 

III. Права и обязанности обучающихся при пользовании объектами 

культуры и спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктуры 

 

3.1. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта.   

3.2. Обучающиеся Учреждения имеют право  на:  

- пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта,  

- обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и 

состоянию здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных 

факторов;  

- уважительное и гуманное отношение со стороны персонала 

Учреждения.  

3.3. Обучающиеся обязаны выполнять правила посещения 

специализированных помещений, пользоваться ими по разрешению 

работников Учреждения, ответственных за данный объект. 

3.4. Обучающиеся,  пользующиеся объектами спорта, допускаются в них 

при наличии специальной одежды и обуви. 

3.5. К занятиям на спортивных объектах не допускаются обучающиеся 

после перенесенных заболеваний без медицинского заключения, справки. 

3.6. При обнаружении (возникновении) повреждения оборудования, 

инвентаря или сооружений учащийся обязан незамедлительно сообщить об 

этом работнику Учреждения, ответственному за данный объект, 

заведующему своего отделения  или непосредственно директору 

Учреждения. 

 

IV. Общие вопросы соблюдения техники безопасности при 

использовании лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и спорта 

 

4.1. Использование спортивных, культурных объектов, лечебно-

оздоровительной инфраструктуры допускается: 

-  при условии их принятия в эксплуатацию и исправности; 

- при условии выполнения обучающимися правил посещения 

специализированных помещений; 

- при условии использования объектов в соответствии с их 

функциональным предназначением; 



- по времени, отведенному в расписании занятий и по специальному 

графику, утвержденному директором Учреждения. 

4.2. Проведение спортивных, оздоровительных, профилактических 

мероприятий разрешается:  

- при погодных условиях, не представляющих  опасности для здоровья 

обучающихся;  

- при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды, соответствующих 

метеорологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.  

4.3. Указанными в настоящем Положении объектами обучающиеся 

пользуются бесплатно. 


