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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок пользования лечебно
оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта в 
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего профессионального образования «Липецкий государственный 
педагогический университет» (далее -  Университет) при осуществлении 
образовательной деятельности студентов и аспирантов (далее -  студентов).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 
Университета.
1.3. Настоящее положение распространяется на студентов, сотрудников 
Университета, а также иных лиц, пользующихся лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Университета.
1.4. Студенты и сотрудники Универститета имеют право на бесплатное 
пользование лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры 
и объектами спорта Университета.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой
2.1. К объектам лечебно-оздоровительной инфраструктуры относятся:
2.1.1. Медицинский кабинет и оборудование.
2.1.2. Прививочный кабинет.
2.1.3. Процедурный кабинет.
2.2. Медицинское обслуживание студентов Университета в соответствии с 
договором осуществляется работниками ГУЗ «Липецкая городская больница 
№3 «Свободный Сокол».
2.3. Ответственность за эксплуатацию оборудования, соблюдение санитарных 
норм, правил пожарной безопасности и охраны труда возлагается на 
медицинский персонал.
2.4. Ответственность за эксплуатацию инженерных систем и поддержание в 
норме технико-эксплуатационных показателей объектов возлагается на 
работников административно-хозяйственной части университета.
2.5. Основными задачами медицинского персонала при использовании 
объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются:
2.5.1. Оказание первой медицинской помощи студентам.
2.5.2. Проведение мероприятий по профилактическим и флюорографическим 
обследованиям.
2.5.3..Проведение вакцинаций против различных заболеваний (грипп и т.д.).
2.6. Проведение медосмотров, вакцинация против различных заболеваний 
производятся согласно федеральному законодательству. Ответственность за его 
соблюдение несет учреждение здравоохранения, предоставляющее персонал.
2.7. Режим работы объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
определяется Университетом по согласованию с учреждением 
здравоохранения, предоставляющим персонал.



2.8. Информация о работе объектов лечебно-оздоровительной инфраструктуры 
Университета размещается на сайте Университета и других информационных 
ресурсах.
2.9. Пользование объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры в 
отсутствие медицинского персонала либо использование их не по назначению 
категорически запрещается.

3. Порядок пользования объектами культуры
3.1. К объектам культуры относятся:
3.1.1..Библиотека.
3.1.2. Концертный зал.
3.2. Время пользования объектами культуры определяется графиком их работы 
и планом работы Университета.
3.3. Информация о работе объектов культуры Университета размещается на 
официальном сайте Университета и других информационных ресурсах.
3.3. Ответственность за эксплуатацию объектов культуры в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
заведующего библиотекой, начальника управления воспитательной и 
социальной работы и должностных лиц, ответственных за проведение 
Университетом мероприятий в концертном зале.
3.4. Ответственные лица обязаны:
3.4.1. Присутствовать при посещении объекта культуры студентами и 
сотрудниками Университета, а также приглашенными лицами.
3.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением посетителями объекта культуры 
настоящего Положения.
3.4.3. Обеспечивать эвакуацию граждан в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
3.5. Объекты культуры могут использоваться только для осуществления 
уставной деятельности Университета.
3.6. При пользовании объектами культуры следует:
3.6.1. Поддерживать чистоту и порядок.
3.6.2. Выполнять требования ответственных за объект лиц.
3.6.3. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.
3.6.4. При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям ответственных лиц.
3.7. Во время пользования объектами культуры запрещается:
3.7.1. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 
наркотические и токсические средства, курить.
3.7.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 
посуду, газовые баллончики.
3.7.3. Приводить и приносить с собой животных.



3.7.4. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство других людей.
3.7.5. Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, религиозной, национальной розни.
3.8. Лица, причинившие объекту культуры Университета ущерб, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Порядок пользования объектами спорта
4.1. К объектам спорта относятся:
4.1.1. Спортивные залы;
4.1.2. Спортивная площадка.
4.2. Время пользования объектами спорта определяется графиком их работы и 
планом работы Университета.
4.3. Ответственность за эксплуатацию объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
директора института физической культуры и спорта и должностных лиц 
Университета, ответственных за проведение мероприятий в спортивных залах и 
на спортивной площадке.
4.4. Ответственные лица обязаны:
4.4.1. Присутствовать при посещении объекта спорта студентами и 
сотрудниками Университета, а также приглашенными лицами.
4.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением посетителями объекта спорта 
настоящего Положения.
4.4.3. Обеспечивать эвакуацию граждан в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.
4.5. Объекты спорта могут использоваться только для осуществления уставной 
деятельности Университета.
4.6. При пользовании объектами спорта следует:
4.6.1. На спортивные мероприятия приходить только в специальной спортивной 
одежде и обуви.
4.6.2. Строго соблюдать инструкции и правила выполнения спортивных 
упражнений.
4.6.3. Поддерживать чистоту и порядок.
4.6.4. Выполнять требования ответственных за объект лиц.
4.6.5. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.
4.6.6. При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям ответственных лиц.
4.7. Во время пользования объектами спорта запрещается:
4.7.1. Приносить с собой и (или) употреблять алкогольные напитки, 
наркотические и токсические средства, курить.



4.7.2. Приносить с собой оружие, огнеопасные, взрывчатые, пиротехнические, 
ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие предметы, стеклянную 
посуду, газовые баллончики.
4.7.3. Приводить и приносить с собой животных.
4.7.4. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство других лиц.
4.7.5. Выставлять напоказ знаки или иную символику, направленную на 
разжигание расовой, религиозной, национальной розни.
4.7.6. Использовать спортивное оборудование и спортивный инвентарь не по 
своему прямому назначению, повреждать спортивное оборудование.
4.8. Лица, причинившие объекту спорта Университета ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Порядок пользования спортивно-оздоровительным лагерем
«Альтаир»

. 1. К объектам спортивно-оздоровительного лагеря «Альтаир» относятся:
5.1.1. Жилые помещения.
5.1.2. Пищеблок (столовая и летнее кафе).
5.1.3. Хозяйственно-складские помещения.
5.1.4. Медицинский кабинет и оборудование.
5.1.5. Пожарный водоём.
5.1.6. Санитарно-гигиенические помещения.
5.1.7. Объекты культурного и спортивного назначения (кинобудка, 
легкоатлетическая дорожка, футбольное поле, гимнастический городок, 
волейбольная площадка, баскетбольная площадка, теннисный корт, секторы 
для прыжков в длину и метания, площадка для ручного мяча).
5.2. Время пользования лагерем «Альтаир» определяется графиком его 
работы и планом работы Университета и размещается на официальном сайте 
Университета.
5.3. Ответственность за эксплуатацию лагеря «Альтаир» в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
должностных лиц Университета, ответственных за проведение мероприятий, 
связанных с использованием объекта.
5.4. Ответственные лица обязаны:
5.4.1. Присутствовать при посещении лагеря «Альтаир» студентами и 
сотрудниками Университета, а также приглашенными лицами.
5.4.2. Разрабатывать и реализовывать программы пребывания студентов и 
преподавателей на территории лагеря «Альтаир».
5.4.3. Осуществлять контроль за соблюдением посетителями лагеря «Альтаир» 
настоящего Положения.
5.4.4. Обеспечивать эвакуацию граждан в случае угрозы и возникновения 
чрезвычайных ситуаций.



5.5. Лагерь «Альтаир» может использоваться только для осуществления 
уставной деятельности Университета.
5.6. При пользовании объектами лагеря «Альтаир» следует:
5.6.1. Поддерживать чистоту и порядок.
5.6.2. Выполнять требования ответственных за объект лиц.
5.6.3. Незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара.
5.6.4. При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям ответственных лиц.
5.7. Во время пользования объектами лагеря «Альтаир» запрещается:
5.7.1. Приносить на территорию лагеря с собой и (или) употреблять 
алкогольные напитки, наркотические и токсические средства, курить.
5.7.2. Приносить на территорию лагеря оружие, огнеопасные, взрывчатые, 
пиротехнические, ядовитые и пахучие вещества, колющие и режущие 
предметы, стеклянную посуду, газовые баллончики.
5.7.3. Приводить и приносить с собой животных.
5.7.4. Совершать поступки, унижающие или оскорбляющие человеческое 
достоинство других людей.
5.7.5. Выставлять на территории лагеря «Альтаир» напоказ знаки или иную 
символику, направленную на разжигание расовой, религиозной, национальной 
розни.
5.8. Лица, причинившие объектам лагеря «Альтаир» Университета ущерб, 
несут ответственность в соответствии действующим законодательством 
Российской Федерации.
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