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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, 
ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ОБУЧАЮЩИМИСЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ) 
В ГБПОУ «БАЛАХНИНСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта обучающимися (в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - Положение) в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Балахнинский технический техникум» (далее - Техникум) 
определяют порядок пользования обучающимися (в том числе инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья) лечебно оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и объектами спорта  Техникума. Положение регулирует цели, задачи, принципы, 
порядок и особенности пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта для планирования, организации и осуществления лечебно-оздоровительной, 
спортивной деятельности в Техникуме.  
В Техникуме созданы необходимые условия для реализации обучающими гарантированного 
государством права на получение доступного образования по образовательным программам, 
оказание первичной медико-санитарной помощи и психологической помощи.  
 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.21 ст.34), приказом Минспорта 
Российской Федерации от 24.08.2015 г. №825 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической культуры и 
спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи», уставом Техникума., 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся техникума, Положением о порядке посещения 
обучающимися по их выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом, 
утвержденным приказом директора. 
1.3. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой в данном Положении понимается 
совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, направленных на 
реализацию прав обучающихся на пользование лечебно-оздоровительными объектами, а также 
объектами культуры и спорта Техникума, предоставление обучающимся разнообразных услуг 
социокультурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, создание 
условий для развития любительского художественного творчества, развития массовой физической 
культуры и спорта.  
 

 

 



2. ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ ПОЛЬЗОВНИЯ ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

2.1. Основной задачей Техникума  является обеспечение обучающимся свободного пользования 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 
Основные функции и задачи инфраструктуры по реализации прав участников образовательного 
процесса: 
   осуществление культурного и спортивно-оздоровительного направлений образовательной 
деятельности с учетом педагогических и воспитательных задач по реализации культурной и 
физкультурно-оздоровительной политики Техникума,  
 проведение культурно-воспитательной, спортивно-оздоровительной и профилактической 
работы,  
 организация и проведение культурных мероприятий, участие в иных творческих проектах в 
Техникуме, 
  организация спортивно-оздоровительных мероприятий в Техникуме, 
  оказание обучающимся первой медицинской помощи и других медицинских услуг, исходя из 
возможностей Техникума.  
2.2. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта, осуществления лечебно оздоровительной и спортивной работы в Техникуме 
являются: соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 
этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в области охраны 
здоровья обучающихся; доступность медицинской помощи; своевременность оказания первичной 
медико-санитарной помощи обучающимся; ответственность должностных лиц Техникума, за 
обеспечение прав обучающихся в области охраны здоровья.  

2.3. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта возможно, как правило, только в соответствии с их основным 
функциональным предназначением.  

2.4. Пользование обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта осуществляется:  
 во время, отведенное в расписании занятий;  
 во внеучебной деятельности. 
 2.5. Доступ обучающихся к открытым спортивным площадкам на территории Техникума 
осуществляется без ограничений, при этом обучающиеся должны самостоятельно устанавливать и 
соблюдать очередность пользования указанными объектами.  
2.6. Участники образовательного процесса, родители обучающихся (законные представители), 
посетители всех объектов инфраструктуры обязаны неукоснительно соблюдаться требования 
общей и пожарной безопасности, санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и 
здоровья, а также норм и правил поведения в общественных местах. 
2.7.Установление платы за пользование обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Техникума  не допускается.  

 
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

 
3.1.В Техникуме, в рамках реализации положений действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется и осуществляется пользование 
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, лечебно-оздоровительная работа.  
3.2.Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, осуществления лечебно-
оздоровительной является оказание квалифицированной помощи обучающимся, состоящей в 
профилактике здоровья обучающихся, и консультационной помощи, выполнении диагностических 
и профилактических мероприятий, обеспечении санитарно- эпидемиологического благополучия в 
Техникуме.  



3.3.Лечебно-оздоровительная деятельность в Техникуме осуществляется квалифицированными 
медицинским работником при тесном взаимодействии с медицинскими учреждениями г. Балахны 
с ежегодным проведением периодического осмотра (обследования) обучающихся и работников 
Техникума. 
3.4. В Техникуме оказывается первичная медико-санитарная помощь, которая является основным, 
доступным и бесплатным для каждого обучающегося видом медицинской помощи. 
 3.5.  Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой Техникума  является:  
- обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся;  
- создание здоровой среды для обучения в Техникуме; 
 - осуществление контрольных функций за состоянием окружающей территории, мест 
общественного питания обучающихся, санитарных узлов, учебных помещений, спортивного зала, 
мест досуга и отдыха; 
 - своевременное проведение комплекса мер по санитарному состоянию территории Техникума, 
заключающиеся в проведении дератизации, дезинфекции и дезинсекции во всех зданиях 
Техникума: в общежитии, столовой и буфете, местах приготовления и приёма пищи, туалетах, 
складских и других помещениях;  
- осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 
гигиенических требований; организационное и методическое обеспечение проведения работы по 
вакцинопрофилактике; методическое обеспечение работы по формированию у обучающихся 
устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не сопряженного с риском для 
здоровья; обработка персональных данных обучающихся о состоянии их здоровья; осуществление 
контроля за организацией и качеством питания, порядком и способом приготовления пищи в 
Техникуме, необходимой санитарной обработкой столовых приборов и принадлежностей;  
- осуществление контроля за физическим воспитанием обучающихся; 
- осуществление контроля за трудовым обучением обучающихся Техникума;  
- анализ состояния здоровья обучающихся.  
3.6. Медицинский персонал Учреждения здравоохранения наряду с администрацией и 
сотрудниками Техникума несет ответственность за проведение лечебно- оздоровительной 
инфраструктурой, оздоровительных, противоэпидемиологических и профилактических 
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
 3.7. Задачами деятельности медицинского персонала являются: 
 - оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи больным при острых и 
внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 
 - оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся перечню лекарственных средств; 
 - проведение первичной диагностики в соответствии с имеющимся оборудованием; 
 - проведение ежегодных медицинских осмотров в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами в области здравоохранения и приказами и распоряжениями 
администрации Техникума;  
- участие в мероприятиях Техникума по воспитанию в обучающихся необходимых качеств по 
сохранению и укреплению своего нравственного и физического здоровья, духовного развития и 
самосовершенствования.  
3.8. Техникум предоставляет в безвозмездное пользование помещения в двух учебных корпусах с 
соответствующими условиями для работы медицинского работника Учреждения здравоохранения.  
3.9. Обучающиеся имеют право посещать медицинский кабинет в следующих случаях:  
-   при ухудшении самочувствия; 
 -  при обострении хронических заболеваний; 
 - при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в 
техникум, на прилегающей территории, на занятиях, на перемене, при участии в мероприятии).  
3.10. Обучающиеся при посещении медицинского кабинета имеют право бесплатно получать 
следующие медицинские услуги:  
- измерение температуры, давления, пульса, веса, роста своего тела; 
 - получение первой доврачебной помощи; 
 - получение профилактических прививок; 



 - консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о здоровом образе жизни. 
3.11. При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны сообщить медицинскому 
работнику: 
 - об изменениях в состоянии своего здоровья; 
 - об особенностях своего здоровья; 
 - о наличии хронических заболеваний; 
 - о перенесенных заболеваниях; 
 - о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты; 
 - о недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов; 
 - о группе здоровья для занятий физической культурой;  
- номер телефона, в т.ч. контактные данные родителей (законных представителей).  
3.12. В соответствии с условиями договора между Техникумом и Учреждением здравоохранения 
для обучающихся очной формы обучения предусмотрено прохождение ежегодных групповых 
медицинских осмотров на базе Учреждения здравоохранения, осуществляющихся по приказу 
директора Техникума, согласованному с руководством Учреждения здравоохранения, 
прилагаемому графику.  
3.13. Режим работы медицинского кабинета Техникума регламентирован утвержденным 
графиком. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 
медицинского персонала категорически запрещается. 
3.14. Фельдшер ставит в известность администрацию Техникума о больных, состоящих на 
диспансерном наблюдении, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, щадящем питании и т. д. 
3.15. Фельдшер медпункта проводит противоэпидемические мероприятия (профилактические 
прививки, выявление и наблюдение за лицами, бывшими в контакте с инфекционными больными 
и др.), осуществляет контроль санитарного состояния учебных помещений. 
3.16. Медицинский кабинет обеспечивается медицинским оборудованием и твердым инвентарем 
за счет средств Техникума. 
 3.17.Столовая и буфет: - Буфет обеспечивает одноразовое горячее питание (платное) для всех 
студентов Техникума, столовая- трехразовое горячее питание на льготных условиях (бесплатное) 
детям- сиротам. 
- Поставка продуктов питания в столовую осуществляется с сопроводительными документами, 
подтверждающими их качество и санитарную безопасность. Количественный и качественный 
состав блюд, санитарное состояние пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией.  
 - Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурного педагога, который 
контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.   Во время занятий в столовой и буфете могут 
принимать пищу работники Техникума 

 
4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

 
4.1. Организация деятельности объектов культуры направлена на развитие личности 
обучающихся. К объектам культуры Техникума относятся объекты актовые залы в двух учебных 
корпусах, библиотека с  читальным залом. 
 4.2. Объекты используются для проведения массовых культурных мероприятий, концертов, 
выставок, постановок, фестивалей, дискотек на бесплатной основе.  
4.3. Задачами объектов культуры Техникума являются: воспитание у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории своего и других 
народов; приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию; организация 
культурной, методической, информационно- просветительской деятельности.  
4.4. Актовый зал Техникума  используется для проведения культурно-массовых мероприятий, 
концертов, организации работы творческих объединений, кружков художественной 
самодеятельности. В коллективах художественной самодеятельности, творческих объединениях, 
может заниматься любой обучающийся по собственному выбору в соответствии с расписанием. 
4.5. Организация деятельности объектов культуры регулируется графиком работы творческих 
объединений.  
4.6. На основании действующего законодательства обучающимся и сотрудникам Техникума 
предоставляется право пользоваться библиотечно-информационными услугами.  



4.7. Порядок получения книг, учебного материала, в том числе на электронных носителях 
осуществляется на бесплатной основе согласно утвержденному графику работы.  
4.8. Обучающиеся и сотрудники имеют право бесплатно пользоваться следующими видами 
библиотечно-информационных и сервисных услуг:  
- получать полную информацию о составе фонда библиотеки и наличии в нем конкретных 
документов через систему каталогов и библиографических картотек и другие формы 
библиотечного информирования;  
- получать справочно-библиографическое и информационное обслуживание;  
- получать консультационную помощь в поиске и выборе произведений печати и других 
документов;  
- получать из фонда библиотеки для временного пользования на абонементах, в читальном и 
научном залах любые издания, находящиеся в фонде библиотеки;  
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке;  
- получать библиотечно-библиографические и информационные знания, навыки и умения;  
- самостоятельного пользования библиотекой, книгой, информацией.  
4.9. Правила пользования библиотечным фондом изложены в отдельном  локальном нормативном 
акте.  

 
5. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

  
5.1. К объектам спорта Техникума относятся: два игровых спортивных зала, открытая спортивная 
площадка. 
5.2. Задачами и направлениями деятельности объектов спорта являются:  
 реализация рабочей программы дисциплины «Физическая культура и спорт», занятий во 
внеучебной деятельности, спортивных секций, физкультурно-спортивных объединений и клубов 
обучающихся;  
 повышение роли физической культуры и спорта в оздоровлении обучающихся, предупреждении 
заболеваемости и сохранении их здоровья;  
 организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
  профилактика вредных привычек и правонарушений.  
5.3. Режим работы спортивных залов составляется в соответствии с расписанием учебных занятий, 
внеучебной деятельности, секций, клубов.  
5.4. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий физической культуры. 
проведения творческих занятий спортивного направления. 
 5.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться обучающиеся без 
спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний.  
5.6. Обучающиеся могут пользоваться спортивными объектами Техникума только в присутствии и 
под руководством педагогических работников, тренеров. Посторонние лица допускаются в 
спортивный зал только с разрешения директора Техникума 
5.7. Проведение занятий по физической культуре и спорту, спортивных соревнований 
разрешается:  
-  при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья обучающихся; 
 - при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды, занимающихся метеорологическим 
условиям и санитарно-гигиеническим нормам. 
 5.8. Ответственные за проведение занятий по физической культуре, в группах спортивного 
совершенствования, соревнований обязаны: 
 - лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность оборудования и 
инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым в соответствующих видах спорта; 
 - проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого обучающимися; 
 - лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при проведении 
тренировок, спортивных мероприятий, категорически запрещается оставлять обучающихся без 
присмотра; 
 - в случае необходимости при возникновении чрезвычайной ситуации обеспечить эвакуации 
обучающихся с объектов спорта.  
 5.9. Работа спортивных секций и оздоровительных групп Техникума осуществляется на 
бесплатной основе. 



 5.10. Руководители объектов, предоставляющих услуги в сфере физической культуры и спорта 
(далее по тексту – услуги), обеспечивают инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников:  
 возможность самостоятельного или с помощью сотрудников техникума,  возможность 
самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие 
объекты и выхода из них; 
  возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в 
том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью сотрудников 
техникума, предоставляющих услуги;  
 допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего специальное 
обучение;  
 наличие сотрудников, подготовленных для проведения занятий по физической культуре и 
спорту с инвалидами.  
Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий по физической культуре, 
адаптивной физической культуре, проведения тренировок в группах спортивного 
совершенствования по видам спорта, спортивных соревнований, иных мероприятий Техникума, 
предусмотренных планом.  
 

6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

 
6.1. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
Техникума  являются работники и обучающиеся.  
6.2. Права работников как пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта:  
− представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по 
вопросам своей деятельности, направленные на повышение эффективности труда, безопасности 
труда и охраны труда;  
− получать от работников Техникума в установленном действующим законодательством 
Российской Федерации или локальными нормативными актами техникума порядке, информацию 
необходимую для осуществления своей деятельности;  
− знакомиться с проектами решений директора техникума, непосредственного руководителя по 
вопросам, затрагивающим должностные обязанности, в том числе должностные обязанности 
медицинских работников. Работники наделяются иными правами, предоставленными им 
директором техникума, на основе соответствующего распоряжения и (или) принятого локального 
нормативного акта, а также устанавливаемыми трудовым договором и действующим 
законодательством Российской Федерации. На работников Техникума действующим трудовым 
законодательством, трудовым договором, локальными нормативными актами Техникума, 
должностной инструкцией возлагаются обязанности, способствующие полному, правильному, 
своевременному и качественному исполнению им своей трудовой функции. Должностные 
обязанности работников определяются действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и должностными инструкциями.  
6.3. Обучающиеся обладают неотъемлемым правом на пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта. Это право в Техникуме обеспечивается охраной 
быта, отдыха, воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 
культуры и спорта, а также предоставлением медико-социальной помощи.  
6.4. Обучающиеся имеют право на регулярное получение достоверной и своевременной 
информации о факторах, способствующих сохранению здоровья  или оказывающих на него 
вредное влияние, включая информацию о санитарно- эпидемиологическом благополучии в 
Техникуме, рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии санитарным нормам и 
правилам.  
6.5. Обучающиеся имеют право:  
− на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта; 
 − на обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию здоровья 
и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов окружающей среды;  
− уважительное и гуманное отношение персонала. 



 6.6. В случае нарушения своих прав обучающиеся имеют право обратиться с жалобой к 
директору.  
6.7. Обучающиеся имеют иные права и гарантии, предоставленные им действующим 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.  

 
7. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ СОБЛЮДЕНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

7.1. Проведение культурных мероприятий, занятий физической культурой и спортом, спортивных 
соревнований разрешается:  
− при соответствии мест занятий, мест спортивных соревнований, инвентаря и одежды 
занимающихся метеорологическим условиям и санитарно- гигиеническим нормам;  
− при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья обучающихся.  
7.2. Ответственный за проведение культурных мероприятий, занятий физической культурой и 
спортом, спортивных соревнований обязан:  
− лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить исправность оборудования и 
инвентаря, обратить внимание на его соответствие нормам техники безопасности;  
− проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого обучающимися.  
7.3. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при проведении спортивных 
мероприятий необходимо руководствоваться санитарными правилами содержания мест 
размещения и занятий физической культурой и спортом и правилами соревнований по видам 
спорта . 
7.4. При пользовании объектами культуры, спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
обучающиеся обязаны: 
 - поддерживать чистоту и порядок; 
 - выполнять требования ответственных за объект лиц;  
- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных 
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара; 
 - при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, 
соблюдая спокойствие и не создавать паники.  
7.5. Во время пользования объектов  культуры, спорта, лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
обучающимся запрещается:  
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 
средства; 
 - приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и пахучие 
вещества, колющие й режущие предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики; - курить; - 
приводить и приносить с собой животных;  
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 
обучающихся, работников Техникума;  
- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 
религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, работников Техникума.  
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
8.1. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, подлежат регулированию в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
8.2. Настоящее Положение, а также все изменения к нему согласовываются с Педагогическим 
советом, Студенческим советом и утверждаются директором. 
8.3. Настоящее Положение, а также все изменения к нему подлежат размещению на официальном 
сайте Техникума.  

 


