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1.
Общие положения
1.1
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ФГБОУ ВО РГУПС и регламентируют порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта Тихорецкого
техникума
железнодорожного
транспорта
филиала
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»
(далее ТТЖТ - филиал РГУПС).
1.2
К основным объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектам культуры и спорта относятся:
объекты лечебно-оздоровительной инфраструктуры: медицинский
кабинет и оборудование в нем, процедурный кабинет и оборудование в нем для
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях.
объекты спорта: спортивный зал, стадион широкого профиля, игровые
площадки, тренажерный зал, стрелковый тир, плавательный бассейн,
раздевалки, душевые и иные санитарные помещения;
объекты
культуры:
зал
для
проведения
культурно-массовых
мероприятий, подсобные помещения.

1.3
Объекты
лечебно- оздоровительной
инфраструктуры,
культуры и спорта должны соответствовать санитарному состоянию,
требованиям безопасности и требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
1.4
Обучающиеся в ТТЖТ - филиале РГУПС имеют право на
пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры, культуры и
спорта.
1.5
При
посещении
объектов
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, культуры и спорта ТТЖТ - филиала РГУПС обучающиеся
(посетители) обязаны соблюдать: правила техники безопасности, правила
пользования объектом, режим работы объекта, культуру поведения.
1.6
Обучающиеся (посетители) должны бережно относиться к
материально-технической
базе
объектов
лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, культуры и спорта. Причиненный материальный ущерб
возмещается обучающимися (посетителями) или законными представителями
обучающихся.
1.7
Во время пользования объектами, указанными в п. 1.2 настоящего
Порядка обучающимся (посетителям) запрещается: приносить с собой и (или)
употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсичные вещества;
приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, ядовитые и пахучие
вещества, курить; выставлять на показ знаки или иную символику,
направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной розни;
демонстрировать вызывающее поведение, высказывать экстремистские лозунги
или осуществлять другие действия экстремистской направленности.
2.

Порядок пользования объектами лечебнооздоровительной инфраструктурой
2.1
Медицинское обслуживание в ТТЖТ филиале РГУПС
обеспечивается медицинским персоналом. В медицинском и процедурном
кабинетах оказываются медицинские услуги на основании лицензии на
осуществление медицинской деятельности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
РФ, Уставом ФГБОУ ВО РГУПС.
2.2
Обучающиеся имеют право при плохом самочувствии посещать
специалистов медицинского и процедурного кабинета, не дожидаясь окончания
занятия или мероприятия, поставив в известность преподавателя, заведующего
отделением, классного руководителя, а в экстренных случаях и без
предварительной постановки в известность.
2.3
Обучающиеся имеют право бесплатно получить первичную
доврачебную медико-санитарную помощь.

2.4
При
получении медицинской помощи обучающиеся
обязаны сообщить медицинскому работнику: об изменениях в состоянии своего
здоровья; об особенностях своего здоровья (наличие хронических заболеваний,
перенесенные заболевания, наличие аллергии на медицинские препараты,
пищевые продукты и другие вещества, о непереносимости применения
отдельных медицинских препаратов, о группе здоровья для занятий физической
культурой и другие).
2.5
При
посещении
медицинского и процедурного кабинетов
обучающиеся
обязаны:
выполнять указания
медицинского работника
своевременно и в полном объеме; пользоваться медицинским оборудованием и
инструментарием только в присутствии ответственного работника.
3.
Порядок пользования объектами культуры
3.1
Объекты культуры, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка могут
использоваться для проведения культурно-досуговой, воспитательной работы,
удовлетворения социально-культурных потребностей обучающихся и других
категорий посетителей, популяризации образовательных услуг, формирование у
студентов гражданской позиции, творческой активности, приумножение
нравственных и культурных традиций и ценностей, оказание услуг в сфере
культуры и досуга.
3.2
В зале для проведения культурно-массовых мероприятий ТТЖТ филиала РГУПС организуются следующие виды деятельности: проведение
культурно-массовых и досуговых мероприятий для обучающихся и посетителей
(сторонние лица), обеспечивая содержание объекта культуры в состоянии,
отвечающем требованиям безопасности и санитарным нормам.
3.3
При пользовании объектами культуры, обучающиеся должны
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила
поведения в общественных местах, бережно относиться к имуществу,
поддерживать чистоту и порядок.
3.4
Разрешается использование только исправного оборудования. При
обнаружении поломки (повреждения) оборудования или сооружений, делающей
невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучающийся обязан
сообщить об этом работнику, ответственному за данный объект, либо
ответственному за проведение занятия, репетиции, мероприятия.
3.5
Обучающиеся и посетители культурно-массовых мероприятий
должны своевременно занимать свои места в зале (за 10-15 минут до начала
мероприятия), свободное перемещение по залу во время проведения
мероприятия не допускается.
3.6
На время проведения мероприятия мобильные телефоны должны
быть отключены или переведены в беззвучный режим.
3.7
Запрещается входить в актовый зал с продуктами питания, с
легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, в состоянии
алкогольного опьянения, с симптомами вирусных заболеваний.
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4. Порядок пользования объектами спорта
4.1
Объекты спорта, указанные в п. 1.2 настоящего Порядка могут
использоваться для проведения занятий физической культурой, организации
работы спортивных секций, проведения массовых спортивных мероприятий, в
том числе военно-спортивного содержания, тренировок, соревнований
различного уровня, иных мероприятий в соответствии с Планом воспитательной
работы ТТЖТ - филиала РГУПС на учебный год.
4.2
При пользовании спортивными объектами обучающиеся должны
соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, правила
гигиены и санитарии.
4.3
Пользование обучающимися объектами спорта осуществляется во
время, отведенное в расписании для учебных занятий, работы спортивных
секций, во время проведения спортивно-массовых мероприятий. Стадион,
игровые площадки вне спортивных сооружений могут использоваться во
внеучебное время для индивидуальных занятий (не требующих наличия тренера
и освидетельствования медработников).
4.4
Разрешается использование только исправного оборудования и
инвентаря. При обнаружении поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей
невозможным
или опасным
их дальнейшее
использование,
обучающийся
обязан
сообщить об этом
работнику,
ответственному за данный объект, либо ответственному за проведение занятия,
тренировки, мероприятия.
4.5
Обучающиеся допускаются на учебные занятия, тренировки, для
участия в спортивных мероприятиях только в спортивной одежде и обуви,
посетители (болельщики) - в сменной обуви.
4.6
После перенесенных заболеваний обучающиеся допускаются к
занятиям только при наличии медицинской справки.
5. Заключительные положения
5.1. Изменения и дополнения в настоящий Порядок принимаются
Советом филиала и утверждаются директором ТТЖТ - филиала РГУПС.

