
 

 

 

 



1. Перечень лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта 

и объектов культуры образовательной организации 

1.1. Лечебно – оздоровительная инфраструктура Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 490 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского района Санкт-

Петербурга ( далее – Школа) включает в себя: 

- медицинский кабинет; 

- процедурный кабинет; 

1.2. Объекты спорта в ОУ включают в себя: 

- спортивный зал; 

- школьный стадион  

1.3. Объекты культуры в ОУ включают в себя: 

- библиотеку; 

- актовый зал; 

- конференц-зал 

1.4. Настоящее «Положение о порядке использования лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов спорта и объектов культуры» (далее – Положение) разработано 

в соответствии с нормативными документами: 

- Конституция РФ 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

19.04.2010г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2599-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  

1.5. Эксплуатация лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта и объектов 

культуры образовательной организации рекомендуется только в целях основной 

деятельности по проведению лечебно-оздоровительных, спортивно-физкультурных и 

культурно-массовых мероприятий. 

2. Информационное обеспечение 
 

Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты спорта и культуры 

должны быть оборудованы информационными стендами и (или) табло, на которых 

размещены следующие документы: 

2.1. Общая информация об объекте - информация о наименовании и местонахождении 

объектов (данная информация должна быть предоставлена любым способом, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и обеспечивающим ее 

доступность для участников учебно-воспитательного процесса); 

2.2. Перечень основных услуг, предоставляемых на объекте; 

2.3. Правила и условия безопасного предоставления услуг на территории объекта; 

2.4. Правила поведения на объекте с целью исключения и снижения риска травматизма 

при оказании услуг (инструкция по охране труда); 

2.5. График работы объектов спорта и культуры: проведения учебных занятий, 

внеклассных мероприятий, занятий дополнительного образования, утвержденные 

руководителем учреждения; 

2.6. Порядок предоставления лечебно-оздоровительных услуг; 



2.7. Перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг; 

медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг; 

2.8. Должностная инструкция; 

2.9. Правила посещений специализированных помещений (спортивный зал, пришкольный 

стадион др.); 

2.10. Информация об оказываемых социально значимых лечебно-оздоровительных, 

спортивно-физкультурных и культурно-массовых услугах; 

2.11. Инструкция по эксплуатации оборудования (паспорт техники), снаряжения и 

инвентаря, используемого на объектах; 

2.12. Инструкция противопожарной защите и охране труда 

 

3. Кадровое обеспечение 

 
3.1. Объект должен располагать необходимым числом специалистов в соответствии со 

штатным расписанием. 

3.2. Каждый специалист должен иметь образование, квалификацию, профессиональную 

подготовку, соответствующие занимаемой должности, обладать знаниями и опытом, 

необходимыми для выполнения возложенных на него обязанностей. 

3.3. Квалификацию специалистов следует поддерживать на высоком уровне постоянной 

(периодической) учебой на курсах переподготовки и повышения квалификации или 

иными действенными способами. 

3.4. Специалисты каждой категории должны иметь должностные инструкции, 

устанавливающие их обязанности и права. 

 

4. Материально-техническое оснащение объекта  

4.1. Объект должен быть оснащен согласно соответствующим нормативно-правовым 

актам. 

4.2. Инспекционный контроль за материально-техническим оснащением объекта должен 

проводиться в соответствии с утвержденным на объекте порядком ответственным 

должностным лицом. 

 

5. Обеспечение безопасности 

 
5.1. Услуги, оказываемые на объекте должны соответствовать разработанным 

инструкциям по ОТ и ТБ 

5.2. Объекты должны быть обеспечены всеми средствами коммунально-бытового 

обслуживания. 

5.3. Объекты должны соответствовать нормативно-правовым документам, 

регламентирующим безопасность эксплуатации зданий и сооружений. 

 

6. Мониторинг эффективности использования объектов  

Мониторинг эффективности использования объектов осуществляется комиссией, 

созданной в ОУ. 

 


