
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России
от 2018г. № 3S<f

Положение об особенностях реализации прав обучающихся, 
работников ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, в том числе

педагогических работников



III. Порядок пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России

10. Под лечебно-оздоровительной инфраструктурой понимается 
совокупность организационных и иных материально обеспеченных мер, 
направленных на реализацию прав обучающихся на пользование лечебно
оздоровительными объектами, а также объектами культуры и спорта 
института, предоставление обучающимся разнообразных услуг 
социо-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного 
характера, развития массовой физической культуры и спорта.

11. Основными функциями и задачами пользования оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта по реализации 
прав участников образовательного процесса являются:

-осуществление досугового и физкультурно-оздоровительного 
направлений образовательной деятельности с учетом педагогических задач 
по реализации культурной и физкультурно-оздоровительной политики 
в институте;

-проведение культурно-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной и просветительной работы;

-сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой 
деятельности;

-организация и проведение праздников, участие в иных творческих 
проектах института;

-организация и проведение, конкурсов, праздничных вечеров, 
и иных культурно-развлекательных мероприятий;

-организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий на территории института;

-создание условий для соблюдения личной гигиены;
-оказание обучающимся первой медицинской помощи и других 

медицинских услуг.
12. Медицинское обеспечение сотрудников, работников, курсантов, 

слушателей осуществляется в филиале «Больница №3» ФКУЗ МСЧ-42



Ф ^ М Г Ч ^  СЛУЧЯЯХ В УЧР—  Здравоохранения с которыми
? г о 1 ,  л о " заключены договоры. Медпункт филиала «Больница
№3» ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России (далее - Медпункт) является структурным 
подразделением ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России, расположен на территории 
института на основании соглашения с ФКУЗ МСЧ-42 ФСИН России.

13. Медпункт предназначен для оказания первичной медико
санитарной помощи обучающимся в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья.

14. Занятия и спортивные мероприятия на спортивных объектах 
разрешены в соответствии с:

-расписанием учебных занятий;
-расписанием занятий групп спортивного совершенствования;
-планом проведения спартакиады института;
-распорядком дня института;
-планами выходных дней.
15. Ответственным лицом за выдачу ключей от спортивных объектов 

и общий контроль является дежурный по институту.
16. Ответственным лицом за внутренний порядок и сохранность 

спортивного инвентаря является сотрудник, получивший ключи 
от спортивного объекта.

17. Ответственным лицом за инструктаж по мерам безопасности 
во время спортивных занятий и правилам использования спортивных 
объектов является руководитель занятия или спортивной тренировки.

18. Во время занятий физической подготовки постоянный 
и переменный состав института (далее -  посетители) обязаны иметь 
спортивную форму и спортивную обувь.

19. Сменную обувь и одежду во время занятия физической подготовки 
необходимо хранить в раздевалке.

20. За порчу инвентаря и оборудования предусматривается возмещение 
нанесенного ущерба в соответствии с законодательством.

21. Посетитель обязан:
- использовать спортивное оборудование и инвентарь только 

по назначению;
- возвращать после занятий спортивный инвентарь на постоянное место 

расположения;
- соблюдать меры безопасности при использовании спортивных 

снарядов и тренажеров, использовать приемы страховки и само страховки;
- при получении травмы сообщить о происшествии руководителю 

занятия или тренировки и непосредственному начальнику, 
при необходимости вызвать скорую помощь.

22. Запрещается заниматься на неподготовленных для занятий 
физической культурой местах и пользоваться неисправным спортивным 
оборудованием или инвентарем.


