
 
 

 

 

 



проведение лечебно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания детей.  

2.4. Отдыхающие в ЦТО «Космос» дети имеют право при плохом 

самочувствии посещать медицинский пункт, не дожидаясь окончания 

мероприятия, поставив предварительно в известность воспитателя (вожатого),  а в 

экстренных случаях и без предварительной постановки в известность 

воспитателя(вожатого).  

2.5.  При оказании медицинской помощи медицинский работник обязан: 

провести полный медицинский осмотр ребенка; 

выяснить у ребенка сведения о состоянии здоровья, о наличии хронических 

заболеваний, о перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые 

продукты и другие вещества, медицинские препараты, недопустимости 

(непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов; 

провести по итогам осмотра необходимые медицинские процедуры, 

предварительно согласовав их с родителями; 

предупредить ребенка о правилах пользования медицинским 

оборудованием; 

при необходимости, организует помещение в изолятор медицинского 

пункта или доставку в лечебное учреждение; 

 дать рекомендации ребенку по лечению выявленной проблемы; 

сообщить о результатах приема воспитателю (вожатому) и администрации 

ЦТО «Космос»; 

заполняет необходимую документацию. 

2.6. Ребенок обязан: 

выполнять указания медицинского работника своевременно и в полном 

объеме. 

2.7. Администрация ЦТО «Космос» обязана своевременно сообщить 

родителям о результатах медицинского осмотра ребенка. 

 

3. Правила пользования объектами спортивного назначения  

3.1. К спортивным объектам Центра относятся: 

спортивное оборудование и спортивный инвентарь ЦТО «Космос»; 

спортивное оборудование и спортивный инвентарь Центра 

интеллектуального и творческого развития «УникУМ» (далее – ЦИТР 

«УникУМ»), расположенного по адресу: г.Тамбов, ул. Подвойского, д.6. 

3.2. Спортивная площадка и спортивный инвентарь ЦТО «Космос» 

используется в период проведения летних оздоровительных смен и сезонных 

школ. 

3.3. спортивное оборудование и спортивный инвентарь Центра 

интеллектуального и творческого развития «УникУМ» используется 

круглогодично, в том числе в каникулярный период. 

3.2. Пользование спортивными объектами возможно только в соответствии 

с их основным функциональным предназначением. 

3.3. Администрация  ЦТО «Космос» и ЦИТР «УникУМ» обязаны 

обеспечить пользование спортивными объектами при соблюдении следующих 

правил: 

3.3.1. Пользование детьми спортивными объектами осуществляется: 

во время, отведенное в расписании учебных занятий; 



во время проведения мероприятий. 

3.3.2. Детям пользоваться спортивным оборудованием (малые спортивные 

формы на территории ЦТО «Космос» и в учебном помещении ЦИТР «УникУМ») 

разрешается только под наблюдением педагогических работников данных 

структурных подразделений Центра. 

3.3.3. Допускается использование только исправного спортивного 

оборудования и спортивного инвентаря. 

3.3.4. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) 

спортивного оборудования или спортивного инвентаря, делающей невозможным 

или опасным их дальнейшее использование, работники ЦТО «Космос» и ЦИТР 

«УникУМ» обязаны незамедлительно принять меры к недопущению проведения 

занятий с использованием неисправного  спортивного оборудования или 

спортивного инвентаря. 

3.3.5. К занятиям на объектах спортивного назначения не допускаются дети: 

освобожденные от занятий физкультурой и спортом по заключению врача;  

не имеющие спортивной одежды и обуви. 

3.9. По окончании занятий с использованием спортивного инвентаря дети 

обязаны сдать его педагогическому работнику, проводившему занятие.  

3.10. Санитарная обработка спортивного инвентаря проводится в 

соответствии с нормами СанПиН. 

 

4. Правила пользования объектами культурного назначения 

4.1. К объектам культурного назначения относятся: 

музей дополнительного образования; 

актовый зал; 

выставочное пространство, расположенное в коридоре второго этажа 

административного здания Центра по улице Рахманинова, д. 3б (выставочные 

стенды, витрины, экспонаты). 

4.2. Задачами  объектов культурного назначения являются: 

воспитание у учащихся патриотизма, гражданственности,  бережного 

отношения  к  традициям, культуре  и истории  своего  и  других  народов;  

приобщение детей и подростков  к историческому  и духовному  наследию  

Тамбовской области; 

организация  культурной, методической, информационной деятельности;                                  

содействие в организации проведения учебно-воспитательного процесса. 

4.3. Объекты культурного назначения могут использоваться для проведения 

уроков, проведения творческих занятий, мероприятий, репетиций и т.п. 

4.4. Учащиеся Центра и педагоги имеют право бесплатно пользоваться 

помещением актового зала,  музыкальным, звуковым и световым оборудованием,  

для проведения занятий и мероприятий с разрешения администрации Центра. 

4.5. Педагог, проводящий мероприятие в актовом зале или музее 

дополнительного образования, несет персональную ответственность за 

сохранение порядка в помещении и сохранность установленного в нем 

оборудования. 

4.6. Учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу в помещениях 

культурного назначения. 

   


