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Используемые сокращения и обозначения
ГБПОУ ЧИК – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Чайковский индустриальный колледж»
ЛОИ – лечебно-оздоровительная инфраструктура
ОСН – объект спортивной направленности
РФ – Российская Федерация
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1. Назначение и область применения
1.1 Настоящий локальный нормативный акт устанавливает требования к порядку
пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой в ГБПОУ ЧИК.
1.2 Требования настоящего акта обязательны для выполнения студентами, инженернопедагогическим, учебно-вспомогательным и медицинским персоналом колледжа.

2. Термины, определения
2.1 Лечебно-оздоровительная инфраструктура

– комплекс

лечебно-спортивных

сооружений, позволяющий реализовать проведение различных мероприятий, направле нных
на создание здоровой среды и обеспечение охраны здоровья его пользователей.
2.2 Пользователями лечебно -оздоровительной инфраструктуры колледжа я вляются
студенты и работники ГБПОУ ЧИК.

3. Общие положения
3.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и «Правилами внутреннего
распорядка для студентов Чайковского индустриального колледжа »
3.2. Настоящий Порядок предполагает, что объекты лечебно -оздоровительной
инфраструктуры соответствуют санитарному состоянию, требованиям безопасности

и

требованиями СанПиН. 1

4. Порядок пользования лечебно -оздоровительной инфраструктурой
4.1. Все объекты ЛОИ делятся на объекты лечебной и спортивной направленности.
4.1.1.К объектам лечебной направленности относятся:
- медицинский кабинет (с имеющимся в нём оборудованием);
- процедурный кабинет (с имеющимся в нём оборудованием).
4.1.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте 4.1.1. в
соответствии с требованиями безопасности и санитарных норм возлагается на медицинский
персонал.

1

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» 2.4.2.2821-10 от 03.03.2011.
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4.1.3. Объекты ЛОИ
оказания

первичной

лечебной направленности

медико -санитарной

помощи,

используются для организации
проведения

профилактических

мероприятий.
4.1.4.

Пользование

объектами

ЛОИ

лечебной

направленности

в

отсутствие

медицинского персонала категорически запрещается.
4.2.1. К объектам спортивной направленности относятся:
- спортивный зал № 1 (игровой);
- спортивный зал № 2 (борцовский);
- спортивный зал № 3 (тренажёр ный);
- открытый стадион;
- лыжная база;
- стрелковый тир.
4.2.2. Время пользования объектам и спортивной направленности, указанными в пункте
4.2.1. определяется расписанием работы колледжа. Студенты во время учебного процесса,
работы секций и мероприятий спортивного содержания (тренировок, спортивных игр и
соревнований) пользуются ОСН бесплатно.
4.2.3. При пользовании объектами спортивной направленности студенты и работники
колледжа обязаны:
- пройти инструктаж по охране труда с отметкой в специальном жур нале;
- приходить на занятия и спор тивные мероприятия в спортивной одежде и обуви;
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения с портивных упражнений;
- поддерживать чистоту и порядок;
- выполнять требования ответственных за объект лиц;
-

незамедлительно

сообщать

ответственным

лицам

о

случаях

обнаружения

подозрительных предметов, вещей, о случаях задымления или пожара;
- при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не созда вая паники.
4.2.4. Во время пользования объектами спортивной направленности студентам и
работникам колледжа запрещено:
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему
прямому назначению;
- употреблять напитки, содержащие алкоголь , наркотические и токсические вещества;
Версия:1.0
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- приносить с собой травматическое оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и
пахучие вещества, пиротехнические изделия, режущие и колющие предметы, газовые
баллончики;
- курить;
- приводить и приносить с собой живо тных;
- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое достоинство других
участников процесса;
- выставлять на показ знаки или иную символику, направленную на разжигание
религиозной и национальной розни.
4.2.5. Студенты и работники колледжа , пр ичинившие ущерб спортивному объекту,
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Ответственность и полномочия
5.1.

Общее

инфраструктуры,

руководство
направленной

деятельностью
на

объектов

лечебно-оздоровительной

создание необходимых условий дл я охраны и

укрепления здоровья возлагается на директора колледжа.
5.2. Распределение ответственности и полномочий подразделений и должностных лиц
колледжа приведено в форме матрицы ответственности и полномочий (таблица 1).
Таблица 1.
Стадии управления и матрица распределения ответственности и полномочий

Стадии управления

Общее руководство деятельностью
объектов ЛОИ
Содержание объектов спорта в
состоянии, отвечающем требованиям
безопасности и санитарных норм
Проведение инструктажей по охране
труда (правила пользования ОСН)
Присутствие при посещении
спортивного объекта студентами и
работниками колледжа
Обеспечение эвакуации студентов в

Должностные лица
Директор

Начальник
АХЧ

Заведующий
сектором ОТ

Преподавате
ли
физвоспитан.

О

У

У

О
О
О

О

случае угрозы и возникновения ЧС
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Контроль за выполнением требований
инструкций по охране труда

О

Условные обозначения:
О – ответственный;
У – участие.

5.3. Ответственным за организацию разработки и введение данного локального
нормативного акта в действие является за ведующий сектором документационного обеспечения
управления.
6. Нормативные документы
6.1 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» № 273 -ФЗ

от

29.12.2012.
6.2 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» 2.4.2.2821 -10 от 03.03.2011.
6.3 Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж».
6.4 ЧИК-ЛНА-02-04-08-01 «Правила

внутреннего распорядка для студентов

Чайковского индустриального колледжа».
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7. Лист регистрации изменений
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