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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке пользовании лечебно-оздоровительной инфраструктурой и объектами 

спорта МАУ «СШ «Лидер» города Орска 

1. Общие положении 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Уставом МАУ «СШ 
«Лидер» (далее - Учреждение). Правилами внутреннего распорядка спортсменов. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования спортсменами лечебно- | 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта учреждения 
в целях обеспечения развития спортсменов и охраны здоровья при осуществлении 
деятельности по их обучению и воспитанию в Учреждении. 

1.3.Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и объекты 
спорта должны соответствовать санитарному состоянию, требованиям безопасности и 
требованиям СанПнН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в спортивных учреждениях». 

2. Цель. принципы и задачи пользовании лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами спорта 

2.1. В СШ, в рамках реализации положений действующего 
законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан, гарантируется 
и осуществляется пользование лечебно оздоровительной инфраструктурой, объектами 
спорта, лечебно-оздоровительная и спортивная работа. 

2.2. Лечебно-оздоровительная и спортивная работа в СШ представляет собой систему 
способов, средств и мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья 
спортсменов  и включает в себя осуществление, оздоровительной, медико- 
профилактической. санитарногигиенической и просветительской деятельности. 

2.3. Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и спорта, осуществления оздоровительной и спортивной работы является оказание 
квалифицированной помощи спортсменам, состоящей в профилактике здоровья 
спортсменов, содействие в организации спортивных и оздоровительных мероприятий. 
оказании методической и консультационной помощи, обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия в школе. 

 2.4. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами спорта, осуществления оздоровительной и спортивной работы в СШ являются: 

соблюдение прав спортсменов в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в области 

охраны здоровья спортсменов; ответственность должностных лиц школы за обеспечение 

прав спортсмена в области охраны здоровья. 

 2.5. Оздоровительная и спортивная работа в СШ осуществляется квалифицированными 

тренерами  при тесном взаимодействии с медицинскими организациями с ежегодным 

проведением медицинских осмотров работников, а также периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации спортсменов. 



 2.6. Задачами пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и спорта  являются: − обеспечение охраны здоровья спортсменов; − создание 

здоровой среды для обучения в СШ; − осуществление контрольных функций за 

состоянием окружающей территории, санитарных узлов, спортивного зала; − 

осуществление контрольных функций за соблюдением санитарных правил и норм, 

гигиенических требований; − методическое обеспечение работы по формированию у 

спортсменов  устойчивых стереотипов здорового образа жизни и поведения, не 

сопряженного с риском для здоровья; − обработка персональных данных спортсменов о 

состоянии их здоровья; - осуществление контроля за физическим воспитанием ; − анализ 

состояния здоровья , прохождение спортсменами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 

 3. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта  

3.1. Пользователями лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта СШ 

являются работники и спортсмены.  

3.2. Права работников как пользователей инфраструктурой: − представлять на 

рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей 

деятельности, направленные на повышение эффективности труда, безопасности труда и 

охраны труда; − получать от работников СШ в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации или локальными нормативными актами 

университета порядке, информацию необходимую для осуществления своей 

деятельности; − знакомиться с проектами решений директора СШ, непосредственного 

руководителя по вопросам, затрагивающим должностные обязанности. На работников 

СШ действующим трудовым законодательством, трудовым договором, локальными 

нормативными актами, должностной инструкцией возлагаются обязанности, 

способствующие полному, правильному, своевременному и качественному исполнению 

ими своей трудовой функции. Должностные обязанности работников определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и 

должностными инструкциями. 

3.3. Спортсмены обладают неотъемлемым правом на пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами спорта. Это право в СШ обеспечивается 

охраной воспитания и обучения.  

3.3.1. Спортсмены 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 , рациональных нормах питания, о продукции и ее соответствии 

санитарным нормам и правилам.  

3.3.2. Спортсмены имеют право: − на пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами 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.  



3.3.3. В случае нарушения своих прав, спортсмены  имеют право обратиться с жалобой в 

СШ, в том числе к директору СШ.  

3.3.4. Спортсмены имеют иные права и гарантии, предоставленные им действующим 

законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья.  

4. Общие вопросы соблюдения техники безопасности в области использования 

лечебно- оздоровительной инфраструктуры, объектов спорта. 

 4.1. Проведение массовых мероприятий, занятий физической культурой и спортом, 

спортивных соревнований разрешается: − при соответствии мест занятий, мест 

спортивных соревнований, инвентаря и одежды занимающихся метеорологическим 

условиям и санитарногигиеническим нормам; − при погодных условиях, не 

представляющих опасности для здоровья обучающихся.  

4.2. Ответственный за проведение 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 спортсменами.  

4.3. 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. 

 5. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой  

5.1. Ежегодно спортсмены групп начальной подготовки и спортивных групп  

предоставляют в СШ справки о состоянии здоровья с допуском к данному виду спорта от 

педиатра.  

5.2 Спортсмены групп начальной подготовки, принимающие участие в соревнованиях, и 

спортсмены учебно-тренировочных групп проходят медицинское обследование в 

спортивном диспансере два раза в год.  

6. Порядок пользования объектами спорта  

6.1. К объектам спорта учреждения относятся: • спортивные залы и обслуживающие их 

помещения (раздевалки, душевые комнаты); • тренажерный зал, стадион.  

6.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 6.1. настоящего 

Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, утвержденным приказом 

директора учреждения.  

6.3 Объекты спорта, указанные в п. 6.1. настоящего Положения, могут использоваться для 

проведения мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований.  



6.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем 

требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на  заместителя директора.  

6.5. Ответственные лица обязаны:  

• лично присутствовать при посещении объекта спорта спортсменами, при проведении 

тренировок, занятий, спортивных мероприятий;  

• осуществлять контроль соблюдения  настоящего Положения;  

• обеспечивать эвакуацию спортсменов и работников учреждения в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 6.6. При пользовании объектами спорта учреждения, спортсмены 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. 

 6.7. Во время пользования объектами спорта учреждения спортсменам запрещается:  

• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические средства;  

• курить;  

• наносить любые надписи;  

• забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;  

• использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему прямому 

назначению;  

• повреждать спортивное оборудование.  

6.8. Спортсмены, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут ответственность 

в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 


