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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пользования обучающимися лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта институтского комплекса

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение «О порядке пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта 
институтского комплекса» разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 
внутреннего распорядка обучающихся в Курганском институте 
железнодорожного транспорта - филиале федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет путей сообщения» 
в г. Кургане (далее -  институт).

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок пользования 
студентами лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 
объектами спорта института в целях обеспечения развития обучающихся и 
охраны здоровья обучающихся при осуществлении деятельности по их обучению 
и воспитанию в институте.

2. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ЛЕЧЕБНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

2.1. К лечебно-оздоровительной инфраструктуре института относится 
фельдшерский пункт института.

УТВЕРЖДАЮ 
иректор института

А.М. Симонов
>> U  20 Mr.
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2.2. Медицинская деятельность фельдшерского пункта осуществляется на 
основании соответствующей Лицензии, выданной Управлением здравоохранения 
Курганской области.

2.3. Оказываются следующие виды медицинской помощи:
• первичная медико-санитарная помощь при острых заболеваниях, 

отравлениях и травмах, как непосредственно на фельдшерском пункте, так и по 
вызову в здания и на территорию института;

• осуществляется медицинское обеспечение занятий по физической культуре 
и при проведении спортивных мероприятий;

• в случае необходимости проводится направление больных к врачам- 
специалистам городской поликлиники, оказывающей медицинскую помощь 
обучающимся средних и высших учебных заведений, а в экстренных случаях -  
направление в стационар для оказания специализированной медицинской 
помощи;

• проведение мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, 
в том числе с временной утратой трудоспособности, травматизма, инвалидности 
среди обучающихся института, улучшению санитарно-гигиенических условий 
учебного процесса;

• анализ заболеваемости, в том числе длительно и часто болеющих 
обучающихся;

• санитарно - просветительская работа среди обучающихся по пропаганде 
здорового образа жизни;

• противоэпидемические мероприятия (совместно с органами санитарно- 
эпидемиологического надзора): прививки, выявление инфекционных больных;

• контроль качества оказываемой медицинской помощи.
2.4. Порядок внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности.

Проводится ежемесячный анализ деятельности фельдшерского пункта 
института, включающий следующие аспекты:

- качество оказанной медицинской помощи (по результатам записей в 
амбулаторном журнале);

- использование ресурсов (включая отчёты нагрузки на медицинский 
персонал);
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- удовлетворенность студентов института качеством оказанной 
медицинской помощи.

3. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ 
КУЛЬТУРЫ ИНСТИТУТА

3.1. К объектам культуры института относятся:
• библиотека- 2 (ул. К. Мяготина, 147, ул. Красина, 82);
• читальный зал -  2 (ул. К. Мяготина, 147, ул. Красина, 82);
• актовый зал -  (ул. К. Мяготина, 147, ул. Красина,82);
• конференц-зал (ул. К. Мяготина, 147);
• культурный центр «Юность» (ул. К. Мяготина, 147).

3.2. Время пользования объектами культуры, указанными в пункте 3.1. 
настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов культуры, 
утвержденным приказом директора института.

3.3. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в 
состоянии, отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, 
возлагается на заведующего библиотекой, заместителя директора -  начальника 
отдела С и ВР.

3.4. Ответственные лица обязаны:
• лично присутствовать при посещении объекта культуры обучающимися;
• осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения.

3.5. При пользовании объектами культуры института обучающиеся имеют 
право бесплатно пользоваться основными видами библиотечно-информационных 
услуг:
• получать полную информацию о составе фондов библиотеки через систему 
каталогов и картотек и другие формы библиотечного информирования;
• получать во временное пользование документы на всех абонементах и в 
читальных залах библиотеки, в том числе посредством автоматизированной 
книговыдачи на основании электронного пропуска (после завершения процесса 
автоматизации);
• использовать ресурсы, находящиеся в управлении библиотеки 
(библиотечные электронные каталоги и картотеки, полнотекстовые базы данных 
и др.);
• получать консультационную помощь в поиске и выборе документов;
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• использовать компьютерную технику, предназначенную для пользователей 
библиотеки;
• получать издания по межбиблиотечному абонементу;
• продлевать срок пользования документами в установленном порядке;
• оформлять заказ документов через АРМ Читатель, АБИС ИРБИС (после 
завершения процесса автоматизации);
• вносить предложения по улучшению деятельности ИБК.

3.6. При пользовании объектами культуры института обучающиеся обязаны:
• бережно относиться к документам, оборудованию, мебели и другим 
материальным ценностям, находящимся в библиотеке;
• возвращать документы в установленные сроки;
• не выносить документы из помещения библиотеки, если они не записаны в 
читательский формуляр (электронный читательский формуляр -  после 
завершения процесса автоматизации);
• не нарушать расстановки документов в фондах открытого доступа;
• бережно обращаться со справочным аппаратом библиотеки;
• не вынимать карточек из каталогов и картотек, не нарушать их расстановки;
• соблюдать тишину и правила внутреннего распорядка университета на 
территории библиотеки;
• соблюдать правила пользования техническими средствами;
• ежегодно проходить перерегистрацию;
• заменять утраченные или испорченные (в т.ч. неумышленно) документы 
такими же или равноценными, или копиями;
• возвращать в библиотеку числящиеся за ним документы при выбытии из 
института;
• поддерживать чистоту и порядок;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.

3.7. Во время пользования объектами культуры института обучающимся 
запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 

и токсические средства;
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• курить;
• наносить любые надписи.

3.8. Обучающиеся, причинившие объекту культуры института ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 
ИНСТИТУТА

4.1. К объектам спорта института относятся плоскостные спортивные 
сооружения:
• спортивный зал (356,6 кв. м);
• теннисный зал (103,4 кв. м);
• тренажерный зал (80,7 кв. м);
• база для хранения лыж (80 пар);
• спортивная площадка (3000 кв. м).

4.2. Объекты спорта, указанные в п. 4.1. настоящего Положения, могут 
использоваться для проведения занятий по физической культуре, проведения 
занятий творческих объединений спортивного направления, тренировок, 
физкультурно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований.

4.3. Время пользования объектами спорта, указанными в пункте 4.1. 
настоящего Положения, определяется расписанием работы объектов спорта, 
утвержденным приказом директора института.

4.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
преподавателя физического воспитания и ответственных за проведение 
различных мероприятий.

4.5. Ответственное лицо обязано:
• строго соблюдать инструкцию по охране труда для преподавателей 
физического воспитания (ИОТ -  КИЖТ- 031-08);
• проводить с обучающимися инструктаж по охране труда:

- вводный -  1 семестр;
- первичный -  1 и 5 (для филиала) семестр;

- повторный - 1 раз в семестр;
- целевой -  перед соревнованиями и учебно-тренировочным сбором;
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- внеплановый -  при разработке и внедрении новых ИОТ, несчастном случае.
• лично присутствовать при посещении объекта спорта обучающимися, при 
проведении учебно-тренировочных занятий, тренировок, спортивных 
мероприятий;
• осуществлять совместно с фельдшером контроль за состоянием здоровья 
обучающихся в процессе занятий, за санитарно-гигиеническими условиями и 
состоянием мест занятий, за соблюдением гигиенических требований (одежда, 
обувь, режим питания и др.), а также профилактику травматизма;
• выбирать методы и средства обучения, которые отвечают профессиональным 
возможностям педагога и обеспечивают высокое качество учебного процесса;
• нести ответственность за адекватный характер предлагаемых обучающимся 
упражнений (сложность, интенсивность, объем, функциональную, психическую 
нагрузку);
• обеспечивать эвакуацию обучающихся института в случае угрозы и 
возникновения чрезвычайных ситуаций;
• осуществлять контроль соблюдения обучающимися настоящего Положения.

4.6. Преподаватель физического воспитания не несёт ответственности за 
состояние здоровья обучающихся и возможный травматизм в следующих 
случаях:
• при сокрытии обучающимися во время прохождения медицинского осмотра 
имеющихся у них в анамнезе заболеваний;
• при нарушении правил посещения объектов спорта;
• при самостоятельной тренировке;
• при нарушении рекомендации врачебного заключения;
• при получении травмы вне территории объектов спорта;
• при получении травмы по вине самого обучающегося на территории 
объектов спорта;
• при получении травмы от противоправного действия третьих лиц;
• при отсутствии регистрации травмы фельдшером и отсутствии 
соответствующего акта.

4.7. При пользовании объектами спорта института обучающиеся обязаны:
• до начала учебных занятий по физической культуре пройти медицинское 
обследование (обучающиеся, не прошедшие медицинское обследование, к 
практическим занятиям по дисциплине «Физическая культура» не допускаются);

б
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• предоставить медицинскую справку формы 086 или другую, для 
обучающихся 1 курса;
• посещать все занятия, включённые в расписание (уважительная причина 
пропуска занятий - болезнь, семейные обстоятельства, вызов в военкомат, 
следственные органы и т.п. - должна быть подтверждена документально);
• соблюдать инструкции по охране труда;
• приходить на занятия только в спортивной одежде и спортивной обуви, для 
зала -  в сменной спортивной обуви;
• выполнять требования ответственных за объект лиц;
• соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных упражнений;
• поддерживать чистоту и порядок;
• незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.

4.8. Во время пользования объектами спорта института обучающимся 
запрещается:
• приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, наркотические 
и токсические средства;
• курить;
• наносить любые надписи;
• забираться на ограждения, осветительные устройства, несущие конструкции;
• использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 
прямому назначению;
• повреждать спортивное оборудование.

4.9. Обучающиеся, причинившие объекту спорта института ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель директора - начальник 
отдела социальной и воспитательной работы

РАССМОТРЕНО 
Советом института
« /-/ » 20_^г. , протокол № 3

С.В. Жукова
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