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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта 

обучающимися в АНО ВО Институт современного искусства. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом АНО ВО 

«Институт современного искусства» (далее по тексту -Институт) и определяет 

цели, задачи, принципы, порядок и особенности пользования лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта обучающимися в 

Институте.  Данное Положение разработано на основе:  

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

Федерации»; 

- Устава и других локальных нормативных актах Института. 

1.2. Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта, осуществления лечебно-

оздоровительной и спортивной работы в Институте являются: соблюдение прав 

сотрудников и обучающихся в области охраны здоровья и обеспечение связанных с 

этими правами государственных гарантий; приоритет профилактических мер в 

области охраны здоровья обучающихся; доступность и своевременность оказания 

квалифицированной медицинской помощи обучающимся; ответственность 

Института, должностных лиц за обеспечение прав обучающихся в области охраны 

здоровья. 

1.3. Обучающиеся Института, в том числе инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья имеют право на пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

 

  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сухолет Ирина Наумовна 
Должность: ректор
Дата подписания: 13.07.2022 15:46:49
Уникальный программный ключ:
90b04a8fcaf24f39034a47d003e725667d57043e870b41a3cee22df0848bbe2c



 

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 

2. 1. В Институте в рамках реализации действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан осуществляется пользование лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой в части оказания квалифицированной помощи обучающимся, 

состоящей в оказании:  

- первичной медико-санитарной помощи;  

- проведении санитарно-противоэпидемиологических и профилактических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность обучающихся во время пребывания в 

Институте;  

2.2. Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся Института 

осуществляется: 

в медицинском кабинете в помещении, расположенным по адресу: город Москва, 

ул. Новозаводская, д.27А 

и в медпункте, расположенным по адресу: город Москва, проезд Загорского, д.23. 

2.3.  Задачами деятельности медицинского персонала являются:  

- оказание первой неотложной медицинской доврачебной помощи больным при 

острых и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных 

случаях; 

 - оказание неотложной помощи соответственно имеющемуся перечню 

лекарственных средств;  

2.4. Обучающиеся имеют право посещать медпункт и медкабинет в следующих 

случаях: 

 - при ухудшении самочувствия;  

- при обострении хронических заболеваний;  

- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в пути 

следования в Институт, на прилегающей территории, на занятиях, на перемене, при 

участии в мероприятии).  

2.5. Режим работы медицинского кабинета и медпункта регламентирован 

утвержденным графиком.  Институт предоставляет помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинского персонала.  

2.6. Взаимоотношения Института и медицинских учреждений осуществляются на 

договорной основе. 

 

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 

 

3.1. К объектам культуры Института относятся:  

- библиотека, читальный зал;  

- театрально-концертный зал.  



 

3.2. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 

отвечающим требованиям безопасности и санитарных норм возлагается: - 

библиотека, читальный зал – на заведующего библиотекой. 

 - театрально-концертный зал – на Заведующего постановочной частью и 

педагогов, ответственных за проведение мероприятия 

3.3. При пользовании объектами культуры обучающиеся Института обязаны:  

- поддерживать чистоту и порядок,  

- выполнять требования ответственных лиц,  

- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 

подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 

пожара,  

- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не создавая паники. 

 

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА  

4.1. К объектам спорта Института относятся: 

 - спортивный зал; 

- танцевальный зал 

 - тренажёрный зал;  

- стадион, спортивная площадка.  

4.2. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 

отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 

преподавателей физической культуры, работников, ответственных за проведение 

различных спортивных и иных мероприятий, заведующего хозяйством института.  

4.3. Ответственные лица обязаны: - лично присутствовать при посещении объекта 

спорта обучающимися, при проведении тренировок, занятий, спортивных 

мероприятий. – 

- осуществлять контроль соблюдения обучающимися Института настоящего 

Положения,  

- обеспечивать эвакуацию обучающихся Института в случае угрозы и 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

4.4. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 

использоваться для проведения уроков физической культуры, проведения 

дополнительных занятий спортивного направления, тренировок, спортивных игр, 

спортивных соревнований, иных мероприятий Института.  

4.5. При пользовании объектами спорта обучающиеся Института обязаны 

выполнять требования инструкций по технике безопасности.  

4.6.Ответственные за проведение уроков физкультуры, спортивных мероприятий 

обязаны: - лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить 



 

исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответствие 

нормам техники безопасности, принятым в соответствующих видах спорта;  

лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, спортивных мероприятий, категорически запрещается 

оставлять обучающихся без присмотра; 

 

5. ПОЛЬЗОВАНИЕ БУФЕТАМИ 

 

5.1. В Институте в рамках реализации действующего законодательства в сфере 

охраны здоровья граждан осуществляется организация питания работников и 

обучающихся Института по договору со специализированной организацией, 

осуществляющей услуги питания и торговли пищевыми товарами.  

5.2. Персонал организаций, осуществляющих организацию питания в буфетах 

наряду с администрацией Института несут ответственность за надлежащее 

качество пищи.  

5.3 Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному приказом 

ректора Института. Поставка продуктов питания в буфеты осуществляется с 

сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную 

безопасность.  

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения ректором 

Института. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение оформляется 

приказом ректора Института.  
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