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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой,
объектами
культуры
и
спорта
бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее – Положение)
устанавливает
порядок
пользования
лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта бюджетного
профессионального образовательного учреждения Орловской области
«Орловский техникум агротехнологий и транспорта» (далее – техникум).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в соответствии с требованиями пункта 21 части 1 статьи 34 ФЗ),
Уставом техникума.
1.3. Положение регулирует цели, задачи, принципы, порядок и
особенности пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта техникума для планирования,
организации и осуществления лечебно-оздоровительной, спортивной
деятельности в техникуме.
2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ ТЕХНИКУМА
2.1.
Лечебно-оздоровительная
инфраструктура
в
техникуме
представляет собой систему способов, средств и мероприятий, направленных
на обеспечение охраны здоровья обучающихся.
2.2. Основными задачами лечебно-оздоровительной инфраструктуры
являются создание здоровой среды для обучения в техникуме и охрана
здоровья обучающихся.
2.3. Лечебно-оздоровительная работа в техникуме включает в себя
осуществление
квалифицированными
специалистами
лечебной,
оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и
просветительской деятельности.
2.4. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, осуществления лечебно-оздоровительной работы в
техникуме являются:
2.4.1. Соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и
обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;
2.4.2. Приоритет профилактических мер в области охраны здоровья
обучающихся;
2.4.3. Доступность квалифицированной медицинской помощи;

2.4.4. Своевременность оказания медицинской помощи обучающимся;
2.4.5. Ответственность должностных лиц техникума за обеспечение
прав обучающихся в области охраны здоровья.
2.5. Лечебно-оздоровительная инфраструктура техникума выполняет
следующие функции:
2.5.1. Осуществление контроля за состоянием окружающей
территории, санитарных узлов, учебных помещений, мест досуга и отдыха,
мест общественного питания студентов;
2.5.2. Обеспечение проведения работы по вакцинопрофилактике среди
обучающихся;
2.5.3. Организация работы с обучающимися по медикопсихологической коррекции нарушений соматического, репродуктивного,
психического здоровья и физического (психофизического) развития;
2.5.4. Организация проведения ежегодных профилактических
медицинских осмотров обучающихся врачами-специалистами;
2.5.5. Осуществление контроля за организацией и качеством питания
обучающихся, за санитарным состоянием столовых приборов и
принадлежностей;
2.5.6. Осуществление профилактических мероприятий в здании
техникума в период роста числа заболеваний гриппом и ОРВИ среди
населения города и области, а именно:
- полное или частичное приостановление образовательного процесса в
случае повышения уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в техникуме
(более 20 % отсутствующих в техникуме или отдельной группе);
- проведение педагогами обязательного визуального осмотра
обучающихся перед началом занятий для выявления больных ОРВИ и
своевременной их изоляции;
- осуществление кратковременного проветривания учебных аудиторий
в перерывах между занятиями;
- уборка помещений техникума с применением дезинфицирующих
средств;
- анализ состояния здоровья обучающихся.
2.6.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
техникума
обеспечивается на основании договора с бюджетным учреждением
здравоохранения Орловской области «Плещеевская центральная районная
больница», медицинский персонал которой, наряду с администрацией и
педагогическими работниками техникума несет ответственность за
проведение
лечебно-оздоровительных
и
лечебно-профилактических

мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания обучающихся.
2.7. Техникум предоставляет соответствующее помещение для работы
медицинских работников.
2.8. В распоряжении медпункта имеются: оборудованный медицинский
кабинет и оборудованный процедурный кабинет.
2.9. Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание
первой медицинской помощи обучающимся; организация и проведение
профилактических мероприятий, направленных на снижение заболеваемости
обучающихся;
проведение
организационных
мероприятий
по
профилактическим медицинским осмотрам; проведение вакцинаций против
различных заболеваний; наблюдение за бывшими в контакте с
инфекционными больными; систематическое проведение работы по
гигиеническому обучению и воспитанию обучающихся.
2.10. Медицинская сестра оказывает обучающимся помощь в пределах
своей компетенции и в соответствии с задачами работы медицинского
кабинета.
2.11.
Проведение
профилактических
медицинских
осмотров
обучающихся осуществляется согласно графику с привлечением
специалистов медицинского учреждения.
2.12. Пользование объектами медико-санитарной помощи в отсутствие
медицинского персонала категорически запрещено.
3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ
3.1. К объектам культуры техникума относятся:
- библиотека;
- актовый зал.
3.2. Помещение актового зала предоставляется обучающимся в
соответствии с расписанием учебных занятий, утвержденным директором
техникума. Кроме того, актовый зал предоставляется обучающимся для
репетиций и выступлений в рамках реализации плана воспитательной работы
техникума.
3.3. Актовый зал оборудован всей необходимой современной
компьютерной и музыкальной аппаратурой.
3.4. За проведение культурно-массовых мероприятий в актовом зале
техникума несут ответственность должностные лица, курирующие вопросы
воспитания и безопасности.

3.5. Непосредственно в день проведения мероприятия, перед началом
проведения, лица, ответственные за обеспечение комплексной безопасности,
должны:
- производить проверку состояния запасных выходов, наличие и
исправность первичных средств пожаротушения, исправность и наличие
кнопок экстренного вызова служб, обеспечивающих безопасность;
- осуществлять постоянный контроль за работой систем энерготеплоснабжения техникума, своевременно принимать меры по устранению
аварийных ситуаций, связанных с работой данных систем;
- ежечасно проводить визуальный осмотр внутренних помещений и
прилегающей территории техникума;
- организовывать по необходимости взаимодействие и дежурство
служб охраны здания, пожарной охраны при проведении праздничных
мероприятий;
- в соответствии с планом проведения мероприятий проводить осмотр
актового зала (иных помещений) с целью выявления подозрительных
предметов перед каждым мероприятием.
3.6. В актовом зале техникума категорически запрещено применение
продукции с эффектом открытого огня (зажигалки, факелы, свечи,
фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т. п.), использование
световых эффектов с применением химических и других веществ, которые
могут вызвать возгорание, ожоги или травмы.
3.7. В помещении актового зала и его подсобных помещениях
категорически запрещается курение, распитие спиртных напитков.
3.8. Перед началом проведения мероприятия все мобильные средства
связи выступающих и зрителей должны быть переведены в режим «Без
звука».
3.9. Во время проведения мероприятия исключается перемещение
зрителей по залу.
3.10. В отсутствие соответствующего преподавателя или лица,
ответственного за организацию и проведение мероприятия обучающимся
запрещается
самостоятельное
использование
сценического,
светотехнического и музыкального оборудования, перемещение его
отдельных элементов, перемещение музыкальных инструментов, игра на
музыкальных инструментах на сцене актового зала.
3.11. Должностные лица, ответственные за обеспечение комплексной
безопасности при проведении мероприятия в актовом зале, дежурный, имеют
исключительные права по принятию самостоятельного решения о
целесообразности эвакуации зрителей, либо прекращения праздничного

мероприятия, при возникновении любой чрезвычайной ситуации, с учетом
реализованных мер безопасности.
3.12. Помещение библиотеки и читального зала используются для
реализации потребностей обучающихся в ознакомлении с различными
видами литературы, проведения тематических уроков и других культурнопросветительских мероприятий.
3.13. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют
обучающиеся и сотрудники техникума.
3.14. К услугам читателей предоставляется фонд учебной,
художественной, справочной, научно-популярной, методической литературы,
а также медиатека.
3.15. Библиотека обслуживает читателей на абонементе (выдача книг и
дисков на дом), в читальном зале.
3.16. Режим работы библиотеки соответствует режиму работы
техникума.
4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА
4.1. К объектам спорта относятся:
- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки);
- стадион.
4.1. Объекты спорта могут использоваться для проведения уроков
физической культуры, проведения занятий творческих объединений
спортивного направления, проведения групповых и общетехникумовских
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр,
спортивных соревнований.
4.2. Перед началом занятий обучающиеся должны быть ознакомлены
преподавателем по физической культуре с требованиями и правилами
пользования спортивным оборудованием и помещениями, правилами
техники безопасности.
4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в
состоянии, отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм,
возлагается на руководителя физического воспитания и преподавателей
физической культуры. Ответственные лица обязаны:
- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися,
при проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий;
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего
Положения;
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в
случае угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций.

4.4. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:
- приходить только в специальной спортивной одежде и обуви;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных
упражнений;
- 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.
4.5. Во время пользования объектами спорта техникума обучающимся
запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки,
наркотические вещества;
- курить;
- наносить любые надписи;
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие
конструкции;
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не
своему прямому назначению;
- повреждать спортивное оборудование.
4.6. Обучающиеся, причинившие объекту спорта техникума ущерб,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

