
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
« 20 » марта  2018 г.                                              № 55 
 
Об утверждении Положения о Порядке 
пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
 
 

1. Утвердить Положение о Порядке  пользования лечебно - 
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта для 
студентов Московского областного филиала НОУ ВПО СПбГУП 
«Институт искусств и информационных технологий» (Приложение 1). 

2. Организационно-правовому управлению довести требования 
настоящего распоряжения до ответственных за его исполнение лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого проректора (Пасешникова Л.А.). 

 
 
 
 
 
Ректор                                  А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ 
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Приложение 1 
к распоряжению от 20.03.18 г. № 55 
УТВЕРЖДАЮ  
Ректор СПбГУП, профессор 
 
_______________А.С. ЗАПЕСОЦКИЙ  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке пользования лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и спорта 

для студентов  Московского  областного  филиала НОУ ВПО                                                       
Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов            

«Институт искусств и информационных технологий»  
 



1 Общие положения
1.1 Настоящее положение о порядке пользования

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
образовательной организации разработано в соответствии с пунктом 21 части 1
статьи 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года .N2 273-ФЗ, Уставом СПБГУП и локальными нормативными
актами Московского областного филиала Санкт-Петербургского Гуманитарного
университета профсоюзов «Институт искусств и информационных технологий»
(далее - Филиал).

1.2 Настоящее положение регламентирует порядок пользования
обучающимися и работниками Филиала лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта в целях развития их духовно-
нравственного, физического потенциала и формирования социокультурных и
здоровьесберегающих компетенциЙ.

1.3 Обучающиеся и работники обладают неотъемлемым правом на охрану
здоровья, пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта.

2 Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1 К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры Филиала

относятся:
медицинский кабинет и оборудование в нем;
2.2 Объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры используются для

оказания первичной медико-санитарной помощи, проведения лечебных и
оздоровительных мероприятий, обеспечения профилактики заболеваемости и
оздоровления обучающихся и работников Филиала.

2.3 Оказание медицинской помощи осуществляется в медицинском
кабинете, переданном учреждению здравоохранения по договору безвозмездного
пользования нежилым помещением, закрепленным на праве оперативного
управления за Филиалом, находящемся в технически исправном рабочем
состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности, оснащенном
надлежащим оборудованием и инструментами, согласно законодательству
Российской Федерации.

2.4 Медицинское обслуживание обучающихся в помещении медицинского
кабинета Филиала осуществляется на основании лицензии на медицинскую
деятельность медицинским персоналом учреждений здравоохранения, с которыми
заключен договор на оказание первичной медико-санитарной помощи
обучающимся;

2.5 Медицинское обслуживание включает в себя:
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном

законодательством в сфере охраны здоровья;
пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни;
организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся;
прохождение обучающимися в соответствии с законодательством

Российской Федерации медицинских осмотров;



проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

2.6 Пользование объектом лечебно-оздоровительной инфраструктуры
Филиала возможно в период работы объекта и в присутствии медицинского
персонала организации, с которой заключен договор на оказание первичной
медико-санитарной помощи обучающимся.

2.7 Во время пользования объектом лечебно-оздоровительной
инфраструктуры Филиала обучающиеся и работники обязаны соблюдать Правила
внутреннего распорядка и режим работы медицинского кабинета.

3. Порядок пользования объектами культуры
3.1 К объектам культуры Филиала относятся:
библиотека;
большой актовый зал;
малый актовый зал;
3.2 Объекты культуры используются для организации и проведения

просветительских, культурно-массовых мероприятий с целью развития
личностного потенциала обучающихся и работников, сохранения духовных
ценностей и наследия культурных традиций.

3.3 Обучающиеся и работники Филиала имеют право на доступ к объектам
культуры, указанным в пункте 3.1 в порядке, установленном локальными
нормативными актами Филиала.

2.4 Пользование объектами культуры Филиала возможно в период работы
объектов и в присутствии работников данного объекта.

2.5 При пользовании объектами культуры Филиала обучающиеся обязаны:
соблюдать Правила внутреннего распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
поддерживать чистоту и порядок;
выполнять требования ответственных за объект лиц;
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

посторонних предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций
(задымление, пожар и т.п.);

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц.

2.6 Во время пользования объектами культуры Филиала обучающимся
запрещается:

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические
и токсические вещества;

курить;
приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические

вещества, колющие и режущие предметы;
унижать или оскорблять человеческое достоинство других посетителей;
использовать символику или иные знаки, направленные на разжигание

расовой, религиозной и национальной розни.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1 К объектам спорта относятся:



спортивный зал для занятий по физической культуре и спорту;
бассейн;
спортивные площадки на открытом воздухе;
4.2 Для проведения занятий по физической культуре и спорту в

соответствии с утвержденными расписаниями занятий используются спортивный
зал и спортивные площадки на открытом воздухе.

4.3 Объекты спорта используются для организации внеучебных
тренировочных занятий и мероприятий спортивной направленности в целях
формирования и развития физической культуры и здорового образа жизни
обучающихся и работников.

4.4 Обучающиеся и работники Филиала имеют право на доступ к объектам
спорта, указанным в пункте 4.1 в порядке, установленном графиком работы
данных объектов, во время свободное от учебных занятий.

4.5 Пользование объектами спорта Филиала возможно в период работы
объектов и в присутствии работников данного объекта.

4.6 При пользовании объектами спорта Филиала обучающиеся обязаны:
соблюдать правила техники безопасности;
соблюдать Правила внутреннего распорядка;
поддерживать чистоту и порядок;
выполнять требования ответственных за объект лиц;
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения

посторонних предметов, вещей и возникновении других экстренных ситуаций
(задымление, пожар и т.п.);

при получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
ответственных лиц.

4.7 Во время пользования объектами спорта Филиала обучающимся
запрещается:

приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические
и токсические вещества;

курить;
приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические

вещества, колющие и режущие предметы;
унижать или оскорблять человеческое достоинство других посетителей;
использовать символику или иные знаки, направленные на разжигание

расовой, религиозной и национальной розни.
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