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ПОЛОЖЕНИЕ (локальный акт)
О порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта учреждения
1. Настоящий порядок определяет правила пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (далее –
спортивные и социальные объекты) МОУ Центр «Доверие».
2. К основным спортивным и социальным объектам МОУ Центр «Доверие» относятся:
 объекты оздоровительного назначения:
 кабинет коррекционных занятий с тренажерным комплексом;
 кабинет психологической разгрузки (далее КПР);
 консультативный кабинет врача-специалиста.
 объекты культурного назначения:
 актовый зал.
3. К вспомогательным социальным объектам МОУ Центр «Доверие» относятся:
 кабинеты специалистов;
 консультативные кабинеты;
 вестибюльный блок с гардеробом;
 санузлы;
 раздевалка;
 помещение для приема пищи;
 технические помещения различного назначения.
4. Пользование оздоровительными и социальными объектами возможно, только в соответствии с
их основным функциональным предназначением.
5. Использование оздоровительных и социальных объектов осуществляется на основании Правил
посещения оздоровительных и социальных помещений (Приложение 1).
6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
7. Использование оборудования оздоровительных и социальных должно входить в план занятий.
8. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или сооружений,
делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, специалист,
проводивший занятие обязан незамедлительно сообщить об этом работнику МОУ Центр
«Доверие», ответственному за данный объект.
9. Занятия в оздоровительных и социальных помещениях фиксируются в соответствующих
документах.
10. Посещение кабинета КПР и кабинета коррекционных занятий возможно только в присутствии
специалиста, проводящего занятие.
11. Пользование оздоровительными и социальными объектами осуществляется:
 во время, отведенное в расписании занятий;
 по специальному расписанию, утвержденному директором МОУ Центр «Доверие».
12. К занятиям на объектах оздоровительного назначения не должны допускаться обучающиеся
без спортивной одежды и обуви, а также обучающиеся после перенесенных заболеваний без
медицинского заключения (справки).

Приложение №1
к положению
О порядке пользования обучающимися
лечебно-оздоровительной инфраструктурой,
объектами культуры и объектами спорта учреждения

§1 Правила посещения оздоровительных и социальных помещений
Ведущий обязан:
1. Записывать фамилии клиентов в журнал записи.
2. Перед проведением занятия в Комнате психологической разгрузки (КПР) опросить
клиентов об имеющихся у них хронических заболеваниях с целью выявления
противопоказаний к занятиям. Противопоказанием являются:
 выраженная гипотония (АД 80/40 и ниже);
 острое нарушение кровообращения (гипертонический криз);
 психозы;
 навязчивое состояние с системой ритуалов;
 припадки органического генеза (эпилепсия).
3. Перед началом занятия ознакомить клиентов с Правилами поведения в КПР.
(Приложение №1)
4. Во время проведения занятия контролировать состояние клиентов. При появлении у
клиентов неприятных ощущений, дискомфорта, неадекватных поведенческих реакций
немедленно вывести человека из помещения «КПР» и принять меры к нормализации его
стояния (может быть проведена индивидуальная работа с психологом, оказана медицинская
помощь).
§2 Правила поведения в оздоровительных и социальных помещений
Клиент обязан:
1. Точно выполнять инструкции ведущего.
2. Не включать и не выключать самостоятельно приборы.
3. Не прикасаться к проводам.
4. Не допускать резких движений и шума.
5. В случае возникновения во время занятия неприятных ощущений, дискомфорта
немедленно сообщить об этом ведущему (поднять руку).
6. Соблюдать чистоту и порядок, находиться в помещение в уличной обуви и верхней одежде.

