


1.7.При  обнаружении  (возникновении)  поломки  (повреждения)  оборудования  или  сооружений,
делающей  невозможным  или  опасным  их  дальнейшее  использование,  обучающийся  обязан
незамедлительно  сообщить  об  этом  своему  тренеру-преподавателю,  работнику  учреждения,
ответственному за данный объект, или любому другому работнику учреждения.
1.8.Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами спорта
осуществляется - во время, отведенное в расписании занятий.
1.9.Установление  платы  за  пользование  обучающимися  лечебно-оздоровительной
инфраструктурой и объектами спорта учреждения не допускается.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой.
2.1. Медицинское обслуживание обучающихся в учреждении обеспечивается  медицинским

персоналом, который наряду с администрацией и работниками учреждения несет ответственность
за  здоровье  обучающихся,  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм. 

2.2. Учреждение осуществляет медицинское обеспечение обучающихся  на основе  договора
на представление медицинских услуг с ГБУЗ ЛО Кировская МБ..

2.3  Учреждением  оказывается  бесплатная  медицинская  помощь  при  личном  обращении
обучающихся и персонала учреждения. 

2.4.  Для  достижения  поставленных  целей  в  учреждении  имеются  полностью
оборудованный медицинский кабинет.

2.4. Основные задачи и направления деятельности медицинского кабинета:
Учреждением оказывается первичная, в том числе доврачебная санитарная помощь.
  2.5.  Режим  работы  медицинского  кабинета  регламентирован  утвержденным  графиком.

Учреждение предоставляет помещения с соответствующими условиями для работы медицинского
персонала. 

3. Организация обеспечения питьевого режима обучающихся.
3.1.Организация  обеспечения  питьевого  режима  осуществляется  учреждением  на

договорной основе. 
3.2. Контроль качества питьевой воды проводит организация-поставщик с предоставлением

соответствующих документов.  

4. Порядок пользования объектами спорта.
4.1. Задачами и направлениями деятельности  объектов спорта  является:
Обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  трудового  воспитания

детей.  Удовлетворение потребности детей в  художественно-эстетическом и   интеллектуальном
развитии,  а  также  в  занятиях  физической  культурой  и  спортом.  Создание  и  обеспечение
необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепления  здоровья,  профессионального
самоопределения  и  творческого  труда  детей  в  возрасте  преимущественно  от  5  до  18  лет.
Подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с  федеральными
стандартами спортивной подготовки. Адаптация детей к жизни в обществе и  т.д.  

4.3.  Режим   работы  спортивных  залов   составляется  в  соответствии  с  расписанием
тренировочных занятий.
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4.4.  Ответственность  за работу и содержание объектов спорта  в состоянии,  отвечающем

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на тренеров-преподавателей, завхоза
учреждения.

4.5. Объекты спорта могут использоваться для проведения тренировочных занятий.
4.6 К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся

без спортивной одежды и обуви.
4.7 Обучающиеся  могут  пользоваться  спортивными  объектами  учреждения  только  в

присутствии и под руководством тренеров-преподавателей учреждения.

5 Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектов культуры и объектов спорта учреждения.

5.1. Пользователь  объектами  имеет  право:
5.1.1.  получать  постоянную   информацию   о   предоставляемых  услугах   объектами  и

мероприятиях, проводимых учреждением;
5.1.2. пользоваться  объектами в соответствии с правилами внутреннего  распорядка.
5.2. Пользователь  объектами  обязан:
5.2.1. выполнять  правила  поведения в спортивном зале и медицинском  кабинете;
5.2.2. приходить в спортивной форме и обуви;
5.2.3. поддерживать порядок  и дисциплину во время  посещения медицинского кабинета,

спортивного зала;
5.2.4. соблюдать  правила  техники безопасности,  пожарной  безопасности  и  санитарно-

гигиенических  правил и норм;
5.2.5.  незамедлительно  сообщать  ответственным  лицам  о  случаях  обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.

6. Управление.
6.1. Ответственность  за  деятельность  объектов  возлагается  на директора учреждения.
6.2. Общее руководство за организацией  деятельности  объектов и соблюдение  санитарно-

гигиенических  правил и норм  осуществляет  завхоз учреждения.
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