
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



1. Настоящий порядок регламентирует пользование воспитанниками лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Структурного 

подразделения детского сада САО РАН п. Нижний Архыз, КЧР. 

2. Настоящий Порядок гарантирует предоставление воспитанникам детского 

сада САО РАН право на пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта. 

3. Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.21 ч.1 ст. 34 

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

Федерации». 

4. Воспитанники обладают неотъемлемым правом на охрану здоровья, 

пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

спорта детского сада САО РАН. Это право в детском саду обеспечивается охраной 

быта, отдыха, воспитания и обучения, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и спорта, а также предоставлением первичной медико-

санитарной помощи в амбулатории САО РАН. 

5. Воспитанники имеют право: на бесплатное пользование лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта детского сада; на 

обучение в условиях, отвечающих их физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья и исключающих воздействие на них неблагоприятных факторов. 

6. В детском саду САО РАН создаются необходимые условия для получения 

своевременной и квалифицированной медицинской помощи, и пользования 

объектами культуры и спорта. 

7. Лечебно-оздоровительная инфраструктура детского сада САО РАН 

представлена медицинским кабинетом, процедурным кабинетом амбулатории САО 

РАН. Лечебно-оздоровительной инфраструктурой детского сада САО РАН могут 

пользоваться воспитанники. Лечебно-оздоровительная деятельность в детском саду 

САО РАН представляет собой систему способов, средств и мероприятий, 

направленных на обеспечение охраны здоровья воспитанников. Лечебно-

оздоровительная деятельность включает в себя осуществление в детском саду 

оздоровительной, медико-профилактической, санитарно-гигиенической и 

просветительской деятельности. 

8. Первичная медико-санитарная помощь является доступным и бесплатным 

для каждого воспитанника видом медицинской помощи. Организацию оказания 

первичной медико-санитарной помощи воспитанников осуществляет медицинский 

работник амбулатории САО РАН. 

9. Основными принципами осуществления лечебно-оздоровительной 

деятельности в детском саду САО РАН являются: соблюдение прав воспитанников в 

области охраны здоровья и обеспечение связанных с этим правами государственных 

гарантий; приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 

воспитанников, доступность квалифицированной медицинской помощи; 

своевременность оказания квалифицированной медицинской помощи 

воспитанникам. 

10. Детский сад САО РАН создает условия для охраны здоровья воспитанников, 

в том числе обеспечивает: текущий контроль за состоянием здоровья 

воспитанников; проведение санитарно-гигиенических, профилактических и  



 


