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Положение о порядке пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструкryрой, объектами культуры и спорта
ЧОУ ВО <<Инстиryт правоведения и предпринимательства)>

l.общие положения

2| части 1 статьи З4
Федерального закона ((Об образовании в Российской Федерации> от
29 декабря 2012 г. Ns 273, регламентирует порядок решIизации права
1.1. Настоящий Порядок, в соответствии с пунктом

пользования об)^{ающимися лечебно-оздоровительной инфраструкryрой,
объектами культуры и объектами спорта в ЧОУ ВО <Институт правоведениrt
и предпринимательства) (далее - Инстиryт).
1.2. Спортивные объекты и объекты культуры являются объектами
инфраструктуры Инстиryта.
К осIIовным объектам спортивной, лечебно-оздоровительной и
культурной инфраструкт}?ы относятся:
объекты спортивного назначения:
_ спортивныи за,,I;
объекты кJлщувцQгQ цазц4чецдд
- библиотека с читаIIьным зzLпом;
- музей сновидений Зигмунда Фрейла (далее - Музей);
объектами лечебно-оздоровительного назЕачения являются:
- медицинский кабинет;

1.З. При пользовании спортивными и социщIьными

объектами
обуrающиеся должны выполнять правила посещения данЕых помещений.

Порядок пользования обучающимися лечебпо-оздоровительной
ипфраструlсгурой
2,1. Использование спортивных, лечебно-оздоровительных объектов
возможно только, в соответствии с их основным функциональным
2.

назначеЕием.

2.2.Режим работы спортивных, лечебно-оздоровительных объектов

Института определяется расписанием и графиками их работы.

2.З. При пользоваЕии спортивными и социальными объектами должны
выполняться правила посещения специаJIизированных помещений.
2.4. Объекты спортивного назначения используются для проведения

занятий, согласно учебным планам и расписаниям занятий и для

дополнительных занятий в рамках работы спортивных секций.
2.5. Обуtающиеся Института в урочное и внеурочное время посещают
и пользуются объектами спорта бесплатно.
2.6. Время работы медицинского кабинета определяется в
установленном порядке применительно к режиму работы Института.
2.7. Медицинский кабинет явшIется лечебно-профилактическим
структурным подразделением, предназначенЕым дJuI оказаниrI первичной
доврачебной, врачебной и специщIизированной медико-санитарной помощи в
амбулаторньгх условиrIх, проведеIIиJI лечебных, оздоровительных
мероприятий среди студентов и работников ЧОУ ВО <ИПП> и других целей
и задач, определенных Положением о медицинском кабинете.
2,8.

основной целью медицинского кабинета

ЧоУ Во

(ИПП)

является: оказание квалифиuированной консультативной, лечебной и
профилактической помощи обучающимся и работникам ЧОУ ВО <ИПП>, а
также:

- оказание первичной медико-санитарной помоши в
-

лорядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
оргаЕизация и создаЕие условиЙ для профилактики заболеваний и
оздоровлениrI обr{ающихся, дjul занятия ими физической культурой
и спортом;
прохождение обуrающимися, в соответствии с законодательством

Российской Федерации, периодических медицинских осмотров
диспансеризации;

- профилактика

и

и

запрещение курения, употребления zlлкогольных,

слабоапкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и анмогов и других
одурманивающих веществ;

- профилактика несчастньlх случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществJuIющей образовательную
деятельность;

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
-

мероприятий;
создаЕие условий для охраЕы здоровья обучающихся, в том числе,
обеспечение:
- текущего контроля за состоянием здоровья обl^rающихся;
- проведения санитарно-гигиенических, профилактических й

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере
охраны здоровья граждан в Российской Федерации;

- соблюдения Государственных санитарно-эпидемиологических
правил и Еормативов;

-

расследоваЕия

и yteTa несчастных слrIаев с обучающимися

во

время пребывания в Институте, в порядке, установленном

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
политики и нормативно_
функчии по выработке Государственной
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
Федера.ltьным органом исполнительной власти, осуществляющим
политики и Еормативнофункчии по выработке Государственной

правовому реryлированию в сфере здравоохранения,
2.9. основными задачами медицинского кабинета являются:

-

содействие администрации

и

коллективу

чоу во <ипп>

в

создании условий, гарантирующих охрану и укрепление
здоровья студентов
физического, психического и социального
ЧОУ ВО <ИПП>;
- содействие всем у{астникам образовательного процесса в
приобретевии знаний, умений, навыков, необходимых для
устойчивоЙ мотивации на здоровье и здоровый
формированИя
образ жизни;

- оказание первичной медико-санитарной помощи, первичнои
Чоу
доврачебной, врачебной помощи студентам и сотрудникам
во кипп> при заболеваниях, травмах, отравлениях;

-

здоровьЯ Обl^rающихся,
формироВание базЫ даЕныХ о состояItиИ
2.10. Основные виды деятельности медицинского кабинета,
2.10.1. Охрана здоровья обучающихся, в том числе:
текущиЙ контролЬ за состояниеМ здоровьЯ Обl^rающихся;

-

- проведеЕие санитарно-гигиеЕических, профилактических и
оздоровительньж мероприЯтий, обl"rение и воспитание в сфере
-

охраны здоровья граждан в Российской Федерации;
соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов;
с обучающимися во
расследование и учет несчастных случаев
оргаЕизации, осуществляюшей
время пребывания в

образовательную деятельность, в порядке, установленном

Федеральным органом исполнительЕой власти, осуществляюшим
политики и нормативнофункчии по выработке Государственной
правовому реryлированию в сфере образования, по согласованию
Федеральным органом исполнительной власти,
с
осуществJIяющиМ функчиИ пО выработке Государственной
сфере
нормативЕо-правовому реryлироваIIию
политикИ

в

и

здравоохранения.
2. 10.2. Лечебные виды деятельности:
- медикаментозное лечение.
2.10.3. Амбулаторная помощь, вызов
необходимости.

скорой помощи,

в

случае

10.4. Консультативные приемы врача-терапевта,
организацией, осуществляющей услуги по
2.10.5. Согласование
и
организации питаниJI в Инститlте, меню по рациональному диетическому
2.

с

питанию студентов.
3. Правила пользования обучающимися объектами культуры
являются:
3.1. ббъектами культуры в образовательной организации
читальньiй заrr, Музей Института,
и
3.2. Обl^rаюшиеся посещают данные объекты согласно расписаЕию
во времJI проведениrI различных мероприятий Института,

3.3.Пользование объектами культуры, музыкальной аппаратурой,
мультимедийным оборудованием в рамках мероприятий, оргаЕизованных
на
институтом, а также для занятий в кружках и студиях осуществляется
бесплатной основе.
и других
3.4. Пользование библиотекой, с цельЮ полу{ениJI литературы
библиотечных услуг в рамках основньIх профессиональных образовательных
программ и Федеральных государственных образовательных стандартов,
осуществляется на бесплатной основе,

