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- Создание условий для соблюдения личной гигиены; 
- Оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг, исходя из возможностей учреждения. 
1.5. Перечень объектов инфраструктуры:  
Лечебно - оздоровительные объекты: школьная столовая; медицинский 

кабинет (кабинет врача, процедурный кабинет).  
Объекты спорта: спортивный зал, открытая спортивная площадка.  
Объекты культуры: школьная библиотека с читальным залом, актовый 

зал. 
 

2. Правила пользования лечебно - оздоровительными объектами 
 
* Правила пользования школьной столовой 
2.1. Школьная столовая обеспечивает горячее питание обучающимся 1-

11 классов.  
2.2. Питание обучающихся осуществляется по графику, утвержденному 

директором школы.  
2.3. Поставка продуктов питания в школьную столовую осуществляется 

организацией общественного питания ООО «ОМС Лечебное питание»  
2.4. Количественный и качественный состав блюд, санитарное состояние 

пищеблока ежедневно проверяется медицинским работником и членами 
бракеражной комиссии.  

2.5. Обучающиеся перед приемом пищи обязаны вымыть руки, для этого 
установлены раковины для мытья рук с кранами-смесителями и сушилками 
для рук.  

2.6. Питание обучающихся осуществляется в присутствии дежурных 
учителей и классных руководителей, которые контролируют соблюдение 
норм гигиены и порядок.  

2.7. Для соблюдения питьевого режима в помещении обеденного зала 
имеется свежая кипяченая вода и чистые стаканы.  

2.8. Во время уроков в школьной столовой могут принимать пищу 
работники школы.  

 
*Правила пользования медицинским кабинетом 
2.1. Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет в 

следующих случаях:  
- при ухудшении самочувствия.  
- при обострении хронических заболеваний.  
- при получении травм и отравлений, независимо, где они получены (в 

пути следования в школу, на пришкольной территории, на уроке, на 
перемене, при участии в мероприятии и т. п.).  

2. 2. Учащиеся имеют право посещать школьный медицинский кабинет, 
не дожидаясь окончания урока, мероприятия, поставив предварительно в 
известность учителя, классного руководителя, а в экстренных случаях и без 
предварительной постановки в известность учителя, классного руководителя.  
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2. 3. Учащиеся при посещении школьного медкабинета имеют право 
бесплатно получать следующие медицинские услуги:  

- измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела.  
- получать первую медицинскую помощь.  
- принимать профилактические прививки.  
- проходить медицинские осмотры.  
- консультироваться о способах улучшения состояния своего здоровья, о 

здоровом образе жизни.  
2. 4. Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации.  

2.5. При получении медицинской помощи учащиеся обязаны сообщить 
работнику медкабинета:  

- об изменениях в состоянии своего здоровья.  
- об особенностях своего здоровья:  
- наличие хронических заболеваний;  
- перенесенных заболеваний;  
- наличие аллергии на пищевые продукты и другие вещества, 

медицинские препараты;  
- недопустимости (непереносимости) применения отдельных 

медицинских препаратов;  
- группе здоровья для занятий физической культурой.  
2.6. При посещении медицинского кабинета учащиеся обязаны:  

 проявлять осторожность при пользовании медицинских 
инструментариев.  

- выполнять указания работника медкабинета своевременно и в полном 
объеме.  

2.7. После посещения медицинского кабинета учащийся обязан:  
- доложить учителю, классному руководителю о результатах посещения 

медкабинета.  
- в полном объеме и в срок выполнить указания работника медкабинета 

(прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к врачу-
специалисту или в другое лечебное учреждение).  

 
3. Правила пользования объектами спорта 

 
Помещения спортивных залов, спортивной площадки используются для 

проведения уроков физической культуры, спортивных соревнований (в том 
числе с участием родителей), общешкольных мероприятий спортивной 
направленности, занятий спортивных секций.  

Спортивный зал обеспечен пакетом нормативных документов по 
требованиям охраны труда и пожарной безопасности. В спортзале 
установлено сертифицированное оборудование.  
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*Правила пользования школьным спортивным залом, спортивной 
площадкой 

3.1. Учащиеся школы имеют право бесплатно пользоваться помещением 
спортивного зала и спортивной площадки для занятий физической 
культурой, спортивными секциями, отдыха и оздоровления, а также для 
тренировок перед соревнованиями.  

3.2. Во время посещений спортивных залов и спортивной площадки 
образовательного учреждения учащиеся и учителя (далее – посетители) 
обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. Сменную обувь и 
одежду необходимо хранить в раздевалке.  

3.3. Запрещается пользоваться спортзалами и спортивной площадкой без 
разрешения учителя. 

3.4. В спортзалах, на спортивной площадке необходимо соблюдать 
необходимую технику безопасности, не мусорить, не портить оборудование.  

3.5. После каждого занятия необходимо сдать учителю весь спортивный 
инвентарь.  

3.6. Во время перемен запрещается посещение спортивных залов. 
Использование спортивных залов в урочное и внеурочное время допускается 
только в присутствии учителя.  

3.7. Учащиеся обязаны использовать спортивное оборудование и 
инвентарь только по назначению.  

3.8. Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения 
администрации школы.  

3.9. Спортивная площадка предназначена для проведения спортивных 
праздников, а также для занятий во внеурочное время.  

3.10. Пользоваться спортивной площадкой можно только в сухое время 
года, во избежание травматизма.  

 
4. Правила пользования объектами культуры 

 
*Правила пользования библиотекой 
4.1.Помещения школьной библиотеки используются для реализации 

потребностей, обучающихся в ознакомлении с различными видами 
литературы, проведения библиотечных уроков и других культурно-
просветительских мероприятий. 

4.2.Посещение библиотеки обучающимися осуществляется во 
внеурочное время и во время перемен, согласно графику работы библиотеки. 

4.3. Право свободного и бесплатного пользования библиотекой имеют 
учащиеся и сотрудники общеобразовательного учреждения, а также 
родители учащихся.  

4.4 Режим работы библиотеки соответствует режиму работы школы. 
4.5.Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) имеют право: 
- Получать консультационную и практическую помощь в поиске и 

выборе произведений печати и других источников информации,  
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- Пользоваться справочно-библиографическим и информационным 
обслуживанием,  

- Получать библиотечно-библиографические и информационные знания, 
навыки и умения самостоятельного пользования библиотекой, книгой, 
информацией.  

-. Принимать участие в мероприятиях, проводимых библиотекой.  
- Требовать соблюдения конфиденциальности данных о нем и перечне 

читаемых им материалов.  
- Обжаловать действия педагога-библиотекаря, ущемляющего его права, 

у директора школы.  
4.11. Читатели (поручители несовершеннолетних читателей) обязаны:  
- Соблюдать правила пользования,  
- Бережно относиться к произведениям печати и другим носителям 

информации, полученным из фонда библиотеки (не делать в них пометок, 
подчеркиваний, не вырывать, не загибать страниц и т.д.),  

- Возвращать в библиотеку книги и другие документы в строго 
установленные сроки,  

- Не выносить книги и другие документы из помещения библиотеки, 
если они не записаны в читательском формуляре,  

4.12.Запрещено хранение в библиотеке и читальном зале литературы, 
содержащей экстремистские материалы, а также материалы, которые могут 
причинить вред психическому и нравственному здоровью ребенка. 

 
*Правила пользования актового зала, музея 
Помещение актового зала, музея используется для проведения 

различного вида собраний, общешкольных культурно-массовых 
мероприятий, линеек, брей-рингов, викторин, спектаклей и других 
мероприятий, музейных занятий, экскурсий, встреч и т.д. 

4.1. Учащиеся школы и педагоги имеют право бесплатно пользоваться 
помещением актового зала, музея для проведения внеурочных занятий и 
внеклассных мероприятий с разрешения администрации школы. 

4.2. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале, музее несет 
персональную ответственность за сохранение порядка в помещении и 
сохранность музейных экспонатов. 

4.3. Учащиеся, родители (лица, их заменяющие), педагоги не имеют 
право входить в актовый зал, в музей в верхней одежде.  

4.4. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу актового зала, 
музея. 

 
4. При пользовании лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в МБОУ 
СОШ № 66 обучающийся обязан 

 
- поддерживать чистоту и порядок; 
- выполнять требования ответственных за объект лиц; 
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- 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. 

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

наркотические и токсические средства; 
- приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, 

пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 
предметы, стеклянную посуду, газовые балончики; 

- курить; 
- приводить и приносить с сбой животных; 
- совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство других обучающихся, работников школы; 
- выставлять напоказ знаки или иную  символику, направленную на 

разжигание расовой, религиозной, национальной розни, оскорбляющую 
обучающихся, работников школы. 


