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ПОРЯДОК 

 пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

 объектами культуры и объектами спорта. 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и 

оборудованием в образовательном процессе, а также порядок проведения обследований в 

течение учебного года. 

1.2. Настоящий порядок распространяется на всех участников образовательного 

процесса, имеющих доступ и использующих спортивно-оздоровительное оборудование и 

инвентарь. 

1.3. Настоящий Порядок составлен на основании положений Трудового Кодекса РФ, 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи (СП 2.4.3648-20). 

1.4. К объектам спортивно-оздоровительной инфраструктуры Учреждения относятся 

спортивный зал, тренажерный зал, детская игровая площадка, стадион. 

1.5. К объектам культуры относится актовый зал. 

 

II. Порядок использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов 

культуры и объектов спорта, спортивного инвентаря и оборудования и порядок 

допуска к ним участников образовательного процесса 

 

2.1. Лечебно-оздоровительная инфраструктура, объекты культуры и объекты спорта, 

спортивный инвентарь и оборудование используются при проведении подвижных перемен, 

работе спортивных кружков и секций, проведении спортивных мероприятий и 

соревнований. 

2.2. Спортивные объекты, спортивное оборудование и инвентарь используются по 

назначению, в соответствии с целями и задачами образовательного процесса, 

образовательными программами, правилами пользования и соблюдения безопасности. 

2.3. Пользование объектами спортивной инфраструктуры, спортивным оборудованием 

и инвентарем обучающимися производится организованно и под контролем ответственного 

лица. 

2.4. К пользованию лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектами культуры и 

объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием, допускаются лица (педагоги 

дополнительного образования), прошедшие инструктаж по охране труда с обязательной 

регистрацией в журнале инструктажей по охране труда. Лица, не прошедшие инструктаж, к 

пользованию спортивным оборудованием не допускаются. 

2.5. Инструктаж по ОТ проводится в соответствии с Инструкциями по ОТ, 

определяющими порядок пользования спортивным инвентарем и оборудованием в 

зависимости от изучаемой в рамках образовательной программы темой в начале учебного 

года перед непосредственным ее изучением. Повторный инструктаж проводится в начале 

второго полугодия на  первом (вводном) занятии. 



2.6. Ответственность за пользование объектами инфраструктуры несут педагоги 

дополнительного образования во время проведения занятий спортивных кружков и секций; 

ответственные за организацию и проведение культурно-массовых мероприятий и концертов 

должностные лица в соответствии с их должностными инструкциями. 

2.7. Обучающиеся допускаются к использованию предметов оборудования и инвентаря 

только в присутствии педагога дополнительного образования, либо иного лица, 

ответственного за безопасность. 

2.8. Ответственные за пользование спортивным оборудованием и инвентарем лица до и 

после эксплуатации обязаны проверить состояние спортивного оборудования, в случае 

обнаружения неисправностей немедленно прекратить пользование данным оборудованием и 

принять меры по устранению выявленных нарушений. 

2.9. Учреждение не несет ответственности за ущерб здоровью, причиненный лицам, не 

имеющим отношениям к образовательному процессу, в результате неправильного 

использования спортивного оборудования спортивного зала и детской игровой площадки. 

 

III. Обязанности лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта, спортивным инвентарем и оборудованием в 

образовательном процессе 

 

3.1. Педагог дополнительного образования обязан: 

 проверить состояние оборудования до начала использования; 

 обеспечить доступ к оборудованию обучающихся, прошедших инструктаж по охране 
труда с регистрацией в журнале регистрации инструктажей; 

 обеспечить безопасность пользования оборудованием при выполнении учебных 
заданий, очередность пользования спортивным оборудованием; 

 не допускать к пользованию оборудованием и инвентарем посторонних лиц, а также 

обучающихся, если тема занятий не предполагает пользования данным оборудованием или 

инвентарем; 

 по окончании занятия проверить состояние оборудования (инвентаря); 

 в случае выявления неисправностей педагог дополнительного образования должен 
незамедлительно принять меры по устранению неисправностей в целях обеспечения 

безопасности участников образовательного процесса. 

3.2. Обучающийся обязан: 

 не приступать к пользованию оборудованием без прохождения инструктажа по 
охране труда, а также без разрешения педагога; 

 не нарушать правил техники безопасности и дисциплины во время использования 

спортивного оборудования и инвентаря; 

 пользоваться спортивным оборудованием и инвентарем в соответствии с 
требованиями и инструкциями педагога дополнительного образования; 

 немедленно прекратить пользование оборудованием (инвентарем) по требованию 
педагога дополнительного образования; 

 не использовать спортивное оборудование в тренажерном зале во время занятий и во 

время перемен в отсутствии ответственного за эксплуатацию оборудования лица; 

 при обнаружении неисправности оборудования немедленно сообщить педагогу 
дополнительного образования. 

 

IV.Контроль над состоянием безопасности объектов лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта, спортивного инвентаря и 

оборудования 

 

4.1. Контроль над состоянием безопасности имеющегося оборудования и инвентаря 

осуществляется постоянно в течение учебного года. 



4.2. Технический контроль (обследования) имеющегося спортивного оборудования и 

инвентаря проводится администрацией Учреждения один раз в квартал, четыре раза в год, а 

также – дополнительно – перед организацией летнего лагеря. Результаты контроля (осмотра) 

фиксируются в специальном журнале. 

4.3. Текущий осмотр состояния спортивного инвентаря и оборудования проводится 

ежедневно перед началом эксплуатации, а также по завершении использования. 

4.4. Внеплановый контроль проводится в случае обнаружения неисправностей 

спортивного оборудования. 

4.5. В случае обнаружения неисправности оборудование запрещается к использованию, 

незамедлительно принимаются меры по устранению неисправностей, в случае 

невозможности ремонта оборудования (инвентарь) демонтируется и изымается из 

образовательного процесса. 

 

 V. Заключительные положения 

 
 5.1.Срок действия Положения не ограничен. 
 5.2.При изменении законодательства в данный локальный акт вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 


