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1

Общие положения

Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
спорта и объектами

культуры

(далее

-

Порядок)

Великолукского

техникума железнодорожного транспорта им. К.С. Заслонова -структурного
подразделения великолукского филиала ПГУПС разработан в соответствии с
пунктом 21 части 1 статьи 34 Федеральным законом от 29.12,2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального
государственного
высшего

бюджетного

образовательного

учреждения

образования Петербургский государственный университет путей

сообщения Императора Александра I» ,

Правилами

внутреннего

распорядка обучающихся в ВЛТЖТ и регламентируют правила пользования
лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами
спорта техникума (далее — объекты инфраструктуры) в целях обеспечения
духовного

развития и охраны здоровья.

Все участники образовательного процесса, сотрудники филиала, посетители
всех объектов
требования

инфраструктуры
общей

обеспечивающих

обязаны неукоснительно

и пожарной

сохранность

безопасности,
жизни

соблюдать

санитарных

норм,

и здоровья, а также норм и правил

поведения в общественных местах.
1.3

На территории техникума существуют и развиваются

инфраструктуры, возглавляемые
подразделений,

деятельность

руководителями

объекты

структурных

которых направлена на развитие

физической культуры и спорта, культурно - досуговой

деятельности,

а также охрану здоровья обучающихся и сотрудников филиала.
К объектам инфраструктуры относятся: медпункт, спортивный комплекс ,
актовый зал, плоскостные спортивные сооружения (открытые спортивные
площадки), комната отдыха, музеи техникума.
1.4

Основными функциями и задачами объектов инфраструктуры являются:

- создание условий для организации охраны здоровья обучающихся,
- сотрудников и преподавательского состава филиала;

- сохранение и развитие различных форм культурной, досуговой деятельности и
любительского творчества;
- организация и проведение смотров, фестивалей, конкурсов, праздничных
вечеров, молодежных дискотек и иных культурно-развлекательных и
творческих мероприятий;
- организация и проведение лечебно-оздоровительной и физкультурно спортивной деятельности.
2

»
»
Правила пользования объектами инфраструктуры

Объекты инфраструктуры должны соответствовать санитарному состоянию,
требованиям безопасности

и

требованиям

СанПиН

2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях». Настоящие правила
обязательны для выполнения всеми посетителями при пользовании услугами
объектов инфраструктуры.
2.1.Пользование объектами инфраструктуры допускается только в часы их
работы.
2.2.При посещении объектов инфраструктуры необходимо:
-бережно относиться к помещениям, имуществу и оборудованию;
-присутствовать в помещении в соответствующей одежде;
-поддерживать чистоту и порядок;
-выполнять требования ответственных лиц;
-уважать честь и достоинство других посетителей;
-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 создавая паники.

2.3При посещении объектов инфраструктуры запрещается:
- приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические и

токсические средства;
- находиться в неопрятном виде;
- приносить с собой огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, ядовитые и
пахучие вещества, колющие и режущие предметы;
- вносить крупногабаритные вещи в помещение;
- курить в помещениях и на территории техникума;
- проникать в служебные, производственные и другие помещения;
*ь

- портить оборудование и элементы оформления помещений;
- совершать поступки, унижающие и оскорбляющие человеческое достоинство
других посетителей объектов инфраструктуры;
- использовать площади объектов инфраструктуры для занятия коммерческой,
рекламной и иной деятельностью;
- осуществлять агитационную или иную деятельность, адресованную
неограниченному кругу лиц, выставлять напоказ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни,
оскорбляющую посетителей объектов инфраструктуры.
2.4 Доступ в объекты инфраструктуры запрещается агрессивно настроенным
людям, а также лицам в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
2.5.Нарушившие настоящий Порядок посетители объектов инфраструктуры
могут быть удалены ответственными лицами.
2.6.Причинившие ущерб объекту инфраструктуры компенсируют его, а также
несут иную ответственность в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ.
2.7.Руководители структурных подразделений обязаны:
- создавать условия для организации лечебно-оздоровительной, физкультурно спортивной и культурно-досуговой деятельности;
- обеспечивать доступ в помещения объектов инфраструктуры;
- осуществлять контроль соблюдения настоящего Порядка;
- обеспечивать эвакуацию посетителей в случае угрозы и возникновения

чрезвычайных ситуации.
Настоящий Порядок принимается Педагогическим Советом и вступает в силу с
момента утверждения директором филиала и действует до его отмены или
принятия нового Порядка.
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