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ПОЛОЖЕНИЕ 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

 

О ПОРЯДКЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ И 

ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее по тексту – Центр) о порядке пользования 

обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 

и объектами спорта, кратко именуемое Положение о порядке пользования инфраструктурой 

(далее по тексту - Положение), разработано в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Санкт-Петербурга от 17.07.2013 г. № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 

1.2. Положение регламентирует порядок пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в целях 

обеспечения развития обучающихся, охраны здоровья обучающихся при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию в Центре. 

1.3. Участники образовательного процесса, посетители всех объектов инфраструктуры 

обязаны неукоснительно соблюдать требования общей и пожарной безопасности, 

санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм и правил 

поведения в общественных местах. 

1.4. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты  

спорта должны соответствовать требованиям безопасности и требованиям СанПиН. 

1.5. Обучающиеся имеют право на бесплатное пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

1.6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря. 

 

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 

2.1. Медицинское обслуживание обучающихся в Центре обеспечивается на основании 

договора с Санкт-Петербургским государственным бюджетным учреждением 
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здравоохранения «Городская поликлиника №3» (Детское поликлиническое отделение №5), 

которое наряду с администрацией и работниками Центра несет ответственность за здоровье 

детей, проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

2.2. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Центра относятся 

помещения Приемного отделения Центра с имеющимся в них оборудованием. 

2.3. В Центре имеется медицинский персонал, основными обязанностями которого 

являются:  

- проведение первичного медицинского обследования обучающихся; 

- ведение амбулаторного приема обучающихся и оказание им медицинской помощи; 

- проведение плановых профилактических осмотров обучающихся с оценкой 

их физического и нервно-психического развития; 

- организация и проведение ежегодных медицинских осмотров обучающихся 

и сотрудников Центра в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами 

в области здравоохранения; 

- оказание первой медицинской помощи обучающимся и сотрудникам Центра; 

- осуществление контроля за режимом и организацией питания обучающихся в Центре; 

- проведение санитарно-просветительной работы с педагогическими работниками 

и обучающимися о правилах санитарии и гигиены, по укреплению здоровья и профилактике 

заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных 

на снижение заболеваемости обучающихся. 

2.4. Обучающиеся имеют право посещать Приемное отделение Центра в следующих 

случаях: 

- при ухудшении самочувствия; 

- при обострении хронических заболеваний; 

- при получении травм и отравлений, независимо от того, где они были получены. 

2.5. При плохом самочувствии обучающийся имеет право посетить Приемное 

отделение, не дожидаясь окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно 

в известность педагога Центра, а в экстренных случаях и без предварительной постановки 

в известность. 

2.6. При получении медицинской помощи обучающиеся (или их законные 

представители) обязаны сообщить медицинскому сотруднику Приемного отделения:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья / здоровья ребенка; 

- об особенностях своего здоровья / здоровья ребенка; 

- о наличии хронических заболеваний; 

- о перенесенных заболеваниях; 

- о наличии аллергии на пищевые продукты и другие вещества, медицинские препараты; 

- недопустимости (непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов. 

2.7. При посещении Приемного отделения обучающиеся обязаны:  

- проявлять осторожность при пользовании медицинским инструментарием;  

- выполнять указания медицинского персонала своевременно и в полном объеме. 

2.8. После посещения Приемного отделения обучающиеся обязаны: 

- сообщить педагогу о результатах посещения приемного отделения Центра; 

- в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского персонала. 

2.9. Режим работы Приемного отделения – круглосуточно. 

2.10. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в отсутствие 

медицинского персонала категорически запрещается. 

 

3. Порядок пользования объектами культуры 

3.1. Задачами объектов культуры является: 

- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения 

к традициям, культуре и истории своего и других народов; 

- организация культурной, методической, информационной и иной деятельности; 
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- содействие в организации проведении учебно-воспитательного процесса. 

3.2. К объектам культуры Центра относится актовый зал с имеющимся в нем 

музыкальным оборудованием. 

3.3. Ответственность за содержание актового зала в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на педагогов, использующих 

данное помещения для проведения занятий. 

3.4. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, несет персональную 

ответственность за сохранение порядка в помещении и сохранность музыкального 

оборудования. 

3.5. Ответственные лица обязаны: 

- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;  

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения; 

- обеспечивать эвакуацию обучающихся и сотрудников Центра в случае угрозы 

и возникновения чрезвычайных ситуаций. 

3.6. Время пользования актовым залом определяется расписанием занятий Центра.  

3.7. При пользовании объектами культуры Центра обучающиеся обязаны:  

- бережно относиться к имуществу актового зала; 

- 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; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам при обнаружении (возникновении) 

поломки (повреждения) оборудования или сооружений актового зала, делающей 

невозможным или опасным их дальнейшее использование; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

3.8. Во время пользования объектами культуры Центра 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 и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики;  

- курить;  

- приводить и приносить с собой животных;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

обучающихся, сотрудников Центра;  

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, сотрудников Центра.  

3.9. Обучающиеся не имеют право пользоваться музыкальной аппаратурой актового 

зала без разрешения и присмотра педагогов. 

3.10. Обучающиеся и/или их родители (законные представители) несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за причиненный 

ущерб объектам культуры Центра. 

 

4. Правила пользования объектами спорта 

4.1. Задачами объектов спорта является: 

- привлечение максимально возможного числа обучающихся к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, формирование здорового образа 

жизни, воспитания физических, морально-этических и волевых качеств; 

- повышение роли физической культуры в оздоровлении обучающихся, 

предупреждению заболеваемости и сохранение их здоровья; 

- повышение уровня физической подготовленности и улучшение спортивных 

результатов с учетом индивидуальных способностей обучающихся 
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- организация и проведение спортивных мероприятий; 

- профилактика вредных привычек и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4.2. К объектам спорта Центра относится спортивный комплекс для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. 

4.3. Обучающиеся в Центре могут пользоваться объектами спорта подростково-

молодежных клубов Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Подростково-молодежный центр Василеостровского района» (далее по тексту – ПМЦ) 

в соответствии с договорами о сотрудничестве между Центром и ПМЦ. 

4.4. Посещение объектов спорта ПМЦ допускается только в сопровождении педагога 

Центра согласно графику, установленному в договорах о сотрудничестве. 

4.5. При посещении объектов спорта ПМЦ обучающиеся обязаны выполнять правила 

посещения, пользования оборудованием и инвентарем, установленные в подростково-

молодежных клубах. 

4.6. При пользовании объектами спорта обучающиеся обязаны:  

- приходить на спортивные мероприятия 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; 

- незамедлительно сообщать ответственным лицам при обнаружении (возникновении) 

поломки (повреждения) оборудования или сооружений, делающей невозможным или 

опасным их дальнейшее использование; 

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям ответственных 

лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники.  

4.7. Во время пользования объектами спорта 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 и режущие предметы, стеклянную посуду, газовые 

баллончики;  

- курить;  

- приводить и приносить с собой животных;  

- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое достоинство других 

обучающихся, сотрудников Центра и сотрудников ПМЦ;  

- выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на разжигание расовой, 

религиозной, национальной розни, оскорбляющую обучающихся, сотрудников Центра 

и сотрудников ПМЦ.  

- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

- повреждать спортивное оборудование.  

4.8. Обучающиеся и/или их родители (законные представители) несут ответственность 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за причиненный 

ущерб объектам спорта Центра и подростково-молодежных клубов. 


