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Порядок использования лечебно-оздоровительной инфраструктуры,  
объектов культуры и объектов спорта ГАПОУ НСО «Барабинский 

медицинский колледж» 
 

I. Общие положения 
1.1. Настоящий локальный нормативный акт разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГАПОУ НСО  «Барабинский медицинский колледж» (далее - 
колледж), Правилами внутреннего распорядка обучающихся, а также должностными 
инструкциями работников колледжа. 
1.2. Настоящий порядок регламентирует порядок пользования обучающимися 
лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта 
колледжа в целях обеспечения  развития обучающихся и охраны здоровья 
обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению и воспитанию в 
колледже. 

1.3. Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры, объекты культуры и 
объекты спорта должны соответствовать требованиям СанПин, пожарной 
безопасности. 

 

II. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой 
2.1. Согласно постановлению Правительства НСО от 06.11.2018. №459-п "Об 

установлении случаев, когда оказание первичной медико-санитарной помощи 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, образовательные программы среднего 
профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области физической культуры и спорта и дополнительные 
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств, 
осуществляется в медицинской организации" и соглашению о сотрудничестве между 
ГБУЗ НСО «Барабинская ЦРБ» и колледжем от 22.08.2019. первичная медико-
санитарная помощь обучающимся колледжа оказывается в ГБУЗ НСО «Барабинская 
ЦРБ», т.к. медицинская и образовательная организация находятся на смежной 
территории. 

2.2. Ответственность за работу и содержание объектов, указанных в пункте           
2.1. настоящего порядка, в состоянии, отвечающем требованиям безопасности и 
санитарных норм, возлагается на медицинский персонал. 

2.3. Режим работы объектов, указанных в пункте 2.1. настоящего порядка 
утверждается медицинской организацией. 

2.4. Обязанности и ответственность сторон регламентирована соглашением, 
указанным в пункте 2.1. настоящего порядка. 
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III. Порядок пользования объектами культуры 
3.1. К объектам культуры колледжа относятся: 
-библиотека; 
-актовый зал. 
3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1, 

настоящего порядка, определяется расписанием работы объектов культуры, 
утвержденным приказом директора колледжа. 

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
работников библиотеки, преподавателей, ответственных за кабинеты. 

3.4. Ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися: 
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего порядка. 
3.5. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего порядка, возможно 

использовать для проведения уроков в нетрадиционных формах, проведения занятий 
творческих объединений, проведения мероприятий колледжа, репетиций. 

3.6. При пользовании объектами культуры обучающиеся обязаны: 
- 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. 
3.7. Во время пользования объектами культуры колледжа обучающимся 

запрещается: 
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 

токсические вещества; 
- курить; 
- осуществлять порчу имущества. 
3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут 

ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

 

IV. Порядок пользования объектами спорта 
4.1. К объектам  спорта колледжа относятся: 
- спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки); 
- тренажерный зал. 
4.2. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. 

настоящего порядка, определяется  расписанием занятий, секций. 
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4.3. Ответственность за работу и содержание объектов спорта  в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
преподавателей физической культуры. 

4.4. ответственные лица обязаны: 
- лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 

проведении тренировок, занятий, спортивных мероприятий; 
- осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего порядка; 
- обеспечивать эвакуацию обучающихся и работников учреждения в случае 

угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций. 
4.5. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего порядка используются для 

проведения уроков физической культуры, проведения занятий творческих 
объединений спортивного направления, проведения мероприятий спортивного 
содержания, тренировок, спортивных игр, спортивных соревнований. 

4.6. При пользовании объектами спорта колледжа обучающиеся обязаны: 
-  приходить только в спортивной одежде и обуви; 
- строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений; 
поддерживать чистоту и порядок; 
-  выполнять требования лиц ответственных за объект; 
-  незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара. 

4.7. Во время пользования объектами спорта колледжа обучающимся 
запрещается нарушение правил внутреннего распорядка, в том числе в частности: 
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и 
токсические средства; 
- курить; 
- осуществлять порчу имущества; 
- забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции; 
- использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по своему 
прямому назначению. 

4.8. Обучающиеся, причинившие объекту спорта учреждения ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
№п/п Фамилия, имя, 

отчество работника 
Структурное 

подразделение, 
должность 

Согласовано/ есть 
возражения (при 

наличии возражений 
они прилагаются на 

отдельном листе) 

Отметка о 
согласовании 

(подпись) 

1.  Вашурина Т.В. заместитель 
директора по УВР 

  

2.  Костин Д. Председатель совета 
студенческого 

самоуправления 

  

 
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№п/п Фамилия, имя, отчество 
работника 

Структурное 
подразделение, 

должность 

Отметка об 
ознакомлении 

(подпись) 

Дата ознакомления 

1.  Адутова О.В. преподаватель   

2.  Брикса С.С. Куратор группы   

3.  Владимирова О.В. преподаватель   

4.  Девятова Е.А. преподаватель   

5.  Конева Е.П. преподаватель   

6.  Михайлова И.В. преподаватель   

7.  Потемкина О.А. преподаватель   

8.  Самойленко С.А. преподаватель   

9.  Хританкова Н.Ю. преподаватель   

10.  Черенкова Р.А. преподаватель   

11.  Щербакова М.А.  преподаватель   

12.      

13.      

14.      
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15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      
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