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[Iорядок пользования воспитанниками
лечебно-оздоровительноЙ инфраструктурой

и объектами спорта муниципального дошкольного
образовательного учреждения (Детский сад NЬ 10>

1. Настоящий порядок определяет правила пользования воспитанниКаМИ
лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта (да-Пее

спортивные и соци€tльные объекты) муницип€tпьного дошколъного образоватеЛЬНОГО

учреждения <.Щетский сад J\b 10) (далее - детский сад).
2. К основным спортивным и соци€lлъным объектам детского сада оТнОСЯТСЯ:

а) объекты спортивного назначения:
- спортивный зал; "

- открытая спортивная площадка.
б) объекты лечебно-оздоровительного назначения:
- з€Lл лечебной физкультуры;
- физиокабинет Jф 1, Nч 2;
- массажный кабинет;
- процедурный кабинет;
- кабинет врача;
- изоJIятор.
3. К вспомогательным спортивным и соци€tльным объектам детского СаДа

относятся:
_ санузлы;
- помещения для работников детского сада;
_ технические помещения р€IзJIичного назначения.
4. Пользование спортивными и соци€tльными объектами воЗМОЖНО, КаК

гIравило, только в соответствии с их основным функцион€Lльным предн€вначением.
5. При пользовании спортивными и соци€tльными объектами ВосПиТаННИКИ

должны выполнять правила посещения специЕLлизированных помеЩеНИй.

6. Щопускается использование только исправного оборудования и иНВеНТаРЯ.



7. при обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) "б:|r::ания
иJIи сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее

использование, ответственный за данный объект обязан незамедлительно сообщить

администрации детского сада или руководителю структурного подраздепения,

8. Пользование воспитанниками спортивными и социzLЛънымИ объектамИ

осуществляется:
а) во время, отведенное в расписании НОД;
б) по специ€lлъному расписанию, утвержденному заведующим.

9. Попьзование обia*"чr" спортивного н€вначения для активного отдыха

воспитаНникоВ В другое время возможно по устному разрешению работника

детского сада,ответственному за данный объект,

10. Использование открытой спортивной площадки для командных игр

воспитанниками, осуществляется без ограничений,

11. Воспитатели групп должны самостоятельно устанавпивать и соблюдать

очередность пользования указанными объектами,

12. К занятиям на объектах спортивного назначения не допжны допускаться

воспитанники без спортивной одежды, и обуви, а также воспитанники после

11еренесенных заболеваний без медицинского заключения (справки),


