
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



проведения соответствующего инструктажа;  в присутствии педагога или 
ответственного за проведение мероприятия, назначенного приказом директора. 
2.9.К занятиям на объектах спортивного назначения не должны допускаться 
учащиеся без спортивной одежды и обуви, а также учащиеся после перенесенных 
заболеваний без медицинского заключения (справки). 
2.10.Ответственные за проведение уроков физической культуры, спортивной 
секции, мероприятий обязаны: 
-лично осмотреть место занятий или соревнований, проверить исправность 
оборудования и инвентаря, его соответствие нормам безопасности, принятым в 
соответствующих видах спорта; 
-проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого учащимися; 
-лично присутствовать при посещении объекта спорта учащимися, при проведении 
тренировок, спортивных мероприятий, запрещается оставлять учащихся без 
присмотра; 
-в случае необходимости, при возникновении чрезвычайной ситуации обеспечить 
эвакуацию учащихся с объектов спорта. 
2.11.В целях предупреждения травм и несчастных случаев при проведении 
физкультурных занятий и спортивных мероприятий Учреждение руководствуется 
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической 
культурой и спортом. 
2.12.Учащиеся находятся в спортивных раздевалках только до и после урока 
физической культуры по разрешению учителя и под его контролем. Нахождение в 
спортивных раздевалках во время урока запрещено. В раздевалках нельзя создавать 
травмоопасные ситуации. По окончании урока учащиеся переодеваются и покидают 
раздевалки. 
3.Основными задачами медицинского, процедурного и  стоматологического 
кабинета являются: 
-оказание первой медицинской помощи учащимся (острые заболевания, травмы), 
санация ротовой полости; 
-организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
снижение заболеваемости учащихся; 
-проведение вакцинаций против различных заболеваний (дифтерия, вирусный 
гепатит, грипп); 
-систематическое проведение работы по гигиеническому обучению и воспитанию 
учащихся. 
3.1.Учащиеся имеют право посещать медицинский кабинет  при ухудшении 
самочувствия;  при обострении хронических заболеваний;  при получении травм и 
отравлений, независимо, где они получены (в пути следования в  Учреждение, на 
пришкольной территории, на уроке, на перемене, при участии в мероприятии). 
3.2.Проведение медосмотров, вакцинации против различных заболеваний 
осуществляется врачами ДП № 4. 
3.3.При прохождении группового медицинского осмотра учащиеся обязаны: 
-входить в помещение медицинского кабинета и покидать его только с разрешения 
медицинского  работника; 
-соблюдать очередность; 



-не создавать травмоопасные ситуации; 
-аккуратно обращаться с медицинским инвентарем (весами, ростомером и т. п.); 
-не открывать шкафы, не брать из них какие-либо медицинские инструменты и 
препараты, не принимать самостоятельно какие-либо медицинские препараты. 
-выполнять указания медицинского  работника своевременно и в полном объеме. 
3.4.После посещения медицинского кабинета учащиеся обязаны: 
-сообщить учителю, классному руководителю, руководителю кружка, секции о 
результатах посещения медицинского кабинета; 
-в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского работника 
(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу). 
3.5.По прибытии домой учащийся обязан: 
-сообщить своим родителям (законным представителям) о посещении медицинского 
кабинета и о полученной в нем медицинской помощи; 
-сообщить о необходимости посещения врача-специалиста в поликлинике или 
другом лечебном Учреждении, если такое указание давалось медицинским  
работником Учреждения. 
-сообщить о необходимости прибытия родителя (законного представителя) учаще-
гося в медицинский кабинет Учреждения, если такое указание давалось 
медицинским работником; 
-передать записку от медицинского работника своим родителям (законным 
представителям), если таковая передавалась его родителям (законным 
представителям). 
4.Школьная столовая  предоставляет одноразовое и двухразовое горячее питание 
(завтрак и обеды) за родительскую плату, обеспечивает бесплатное питание 
для многодетных малоимущих семей. Питание учащихся осуществляется 
по графику, утвержденному директором Учреждения. 
4.1.Работники столовой соблюдают требования СП 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания учащихся в Учреждениях, 
Учреждениях начального, среднего профессионального образования»; 
4.2.Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется 
с сопроводительными документами, подтверждающими их качество и санитарную 
безопасность. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 
пищеблока ежедневно проверяется бракеражной комиссией.  
4.3.Питание учащихся осуществляется в присутствии классных руководителей, 
которые контролируют соблюдение норм гигиены и порядок.  
4.4.Учащиеся при посещении столовой обязаны: 
-мыть руки с мылом перед употреблением пищи; 
-бережно относиться к имуществу столовой; 
-проявлять внимание и осторожность при получении и потреблении пищи; 
-соблюдать очередь при получении пищи; 
-не мешать принимать пищу другим учащимся; 
-убирать за собой посуду. 
4.5.Буфетная продукция продается во время перемены, по окончании учебного 
процесса. 



5.Актовый зал на 150 посадочных мест функционирует для проведения 
праздничных мероприятий, встреч, бесед с людьми, представителями различных 
ведомств и организаций и др. 
5.1.При пользовании актовым залом учащиеся обязаны: 
-находиться в актовом зале в присутствии педагогического работника; 
-поддерживать чистоту и порядок; 
-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 создавать паники. 
6.Помещения школьной библиотеки используется для реализации потребностей 
учащихся в ознакомлении с различными видами литературы, проведения 
тематических уроков и других культурно-просветительских мероприятий 
с использованием технических средств обучения и др. 
6.1.Индивидуальное посещение библиотеки  учащимся осуществляется во 
внеурочное время и во время перемен, согласно  графика работы библиотеки.  
6.2.Учащиеся должны бережно относиться к полученным книгам, не допускать 
их порчи, а также сдавать книги в установленное время. В библиотеке 
не допускается шум, громкий разговор. 
6.3.Запрещено хранение в библиотеке литературы, содержащей экстремистские 
материалы, а также материалы, которые могут причинить вред психическому 
и нравственному здоровью ребенка. 
7.Участники образовательных отношений - посетители объектов инфраструктуры 
обязаны неукоснительно соблюдаться требования общей и пожарной безопасности, 
санитарных норм, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья, а также норм 
и правил поведения в общественных местах. 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 


