1.

Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, принципы и
правила

пользования

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой,

объектами культуры и спорта в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный
университет имени Г.Р. Державина» (далее - Университет).
1.2 Настоящее

Положение

разработано

в

соответствии

с

Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Университета, локальными нормативными актами
университета и иными нормативными документами.
1.3 В Университете гарантируется предоставление

обучающимся

прав на пользование в порядке, установленном настоящими Положением,
объектами спорта университета, в частности спортивными, тренажерными
и иными залами; спортивно-оздоровительным лагерем «Молодежный»,
спортивной площадкой с искусственным покрытием (футбольное поле),
бассейном и иными спортивными объектами, объектами культуры, в
частности Фундаментальной библиотекой, Державинским залом, Учебным
театром, актовыми залами и музейно-выставочным комплексом, объектами
лечебно-оздоровительного

назначения

(медицинским

пунктом,

медицинским центром «Доктор Profi»).
2. Цель, принципы и задачи пользования лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта
2.1 В Университете, в рамках реализации положений действующего
законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья
граждан,

гарантируется

и

осуществляется

пользование

лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и спорта.
2.2 Целью пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой,

объектами культуры и спорта является обеспечение охраны здоровья и
профилактика

заболеваний

оздоровительных

и

обучающихся,

проведение

культурно-просветительных

спортивных,

мероприятий

в

Университете.
2.3 Основными принципами пользования лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и спорта в Университете являются:
соблюдение прав гражданина в области охраны здоровья и обеспечение
связанных с этими правами государственных гарантий; приоритет
профилактических мер в области охраны здоровья обучающихся;
доступность

медицинской

своевременность

оказания

помощи,

объектов

первичной

культуры

медико-санитарной

и

спорта;
помощи

обучающимся, приоритетность в пользовании объектами культуры.
При

2.4

посещении

объектов

лечебно-оздоровительной

инфраструктурой, объектов культуры и спорта, обучающиеся должны
выполнять

правила

посещения

специализированных

помещений

и

соблюдать правила техники безопасности.
2.5 Задачами должностных лиц Университета в рамках пользования
обучающимися лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами
культуры и спорта Университета являются:
- обеспечение охраны здоровья и лечения обучающихся;
- создание здоровой среды для обучения в Университете;
-

осуществление

контрольных

функций

за

соблюдением

санитарных правил и норм, гигиенических требований;
- осуществление контрольных

функций

за

состоянием

мест

общественного питания обучающихся, санитарных узлов, учебных
помещений, спортивного зала, мест досуга и отдыха;
-

проведение

санитарно-гигиенических,

профилактических

и

оздоровительных мероприятий;
- организационное и методическое обеспечение проведения работы
по вакцинопрофилактике;

-

методическое обеспечение

работы

по

формированию

у

обучающихся устойчивых стереотипов здорового образа жизни и
поведения, не сопряженного с риском для здоровья;
- обработка персональных данных обучающихся о состоянии их
здоровья;
- осуществление

контроля

за

физическим

воспитанием

обучающихся;
- осуществление контроля за организацией и качеством питания;
- анализ
обучающимися

состояния
в

здоровья

соответствии

с

обучающихся,

прохождение

законодательством

Российской

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
-

формирование

компетенций

общекультурных

обучающихся

за

счет

и

социально-личностных

проведения

мероприятий,

не

предусмотренных учебным планом;
-

создание условий для свободного доступа к объектам

культуры, приобщения обучающихся к историко-культурному наследию в
рамках культурных объектов университета

3.

Правила пользования объектами спортивного назначения

3.1 Объекты спорта, указанные в п. 1.3 настоящего Положения,
могут использоваться для проведения занятий по физической
и

спорту,

занятий

дополнительного

образования

культуре
спортивной

направленности, массовых спортивных мероприятий различного уровня,
тренировок, соревнований и иных мероприятий, предусмотренных планом
физкультурно-спортивной работы Университета.
3.2 При пользовании спортивными объектами, обучающиеся должны
выполнять

правила

посещения

специализированных

помещений

и

соблюдать правила техники безопасности.
3.3 Допускается использование только исправного оборудования и

инвентаря. При обнаружении поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее
использование, обучающийся обязан незамедлительно сообщить об этом
работнику, ответственному за данный объект, либо любому другому
работнику Университета.
3.4

Пользование

обучающимися

спортивными

объектами

осуществляется во время, отведенное в расписании занятий и (или)
специально выделенное время и согласованное для посещения объектов
спорта.
3.5 К занятиям на объектах спортивного назначения не должны
допускаться обучающиеся без спортивной одежды и обуви, а также
обучающиеся

после

перенесенных

заболеваний

без

медицинского

заключения (справки).
3.6 Во время посещений спортивных объектов посетители должны
соответствовать, предъявляемым требованиями к внешнему виду, форме
одежды и обуви. Сменную обувь и одежду необходимо хранить в
раздевалке.
3.7 Посторонние лица допускаются в спортзал только с разрешения
администрации университета.

4.

Правила пользования обучающимися лечебнооздоровительной инфраструктурой

4.1

Пользование

объектами

лечебно-оздоровительной

инфраструктуры в отсутствие медицинского персонала категорически
запрещается.
4.2 Обучающиеся при плохом самочувствии имеют право посещать
медпункт, не дожидаясь окончания занятия/ мероприятия, предварительно
поставив в известность куратора, преподавателя, а в экстренных случаях и
без предварительной постановки его в известность.

4.3 Обучающиеся имеют право бесплатно получить следующие
медицинские услуги:
первую санитарно-медицинскую и врачебную помощь, а также
возможность обследования и лечения на базе ТОГБУЗ «Городская
поликлиника №5 г. Тамбова»;
измерять температуру, давление, пульс, вес, рост своего тела;
консультироваться о способах улучшения состояния своего
здоровья, о здоровом образе жизни;
проходить

медицинский

осмотр

(на

базе

лечебного

учреждения).
4.4 При получении медицинской помощи обучающиеся обязаны
сообщить работнику медпункта:
об изменениях в состоянии своего здоровья;
об особенностях своего здоровья: наличии хронических
заболеваний, перенесенных заболеваниях, наличии аллергии на пищевые
продукты и другие вещества, медицинские препараты, недопустимости
(непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов,
группе здоровья для занятий физической культурой.
4.5

Обучающиеся должны:
своевременно предоставлять сведения о флюорографическом

обследовании;
проходить

периодические

медицинские

осмотры

и

диспансеризацию;
своевременно

предоставлять

сведения

о

наличии

профилактических прививок;
участвовать

в

вакцинопрофилактике

в

соответствии

национальным календарем прививок (за исключением особых случаев).

Правила пользования объектами культуры

5.

5.1 Организация деятельности объектов культуры, указанные в п. 1.3
настоящего Положения, направлена на развитие личности и используется
для

повышения

общекультурного

и

образовательного

уровня

обучающихся, приобщения к университетским традициям, проведения
массовых

или

творческих

камерных

мероприятий,

способностей

обучающихся

образовательной

деятельности

в

раскрытия
в

музейном

потенциальных

процессе

культурно-

пространстве

вуза

и

проведения.
5.2 Объекты культуры могут использоваться для проведения
занятий, предусмотренных учебным планом, экскурсий, мероприятий,
вечеров, бесед, концертов, в том числе с участием обучающихся.
5.3 Время специально выделенное и согласованное для посещения
объектов культуры, форма проведения мероприятий и встреч, количество
посетителей оговаривается предварительно.
5.4 На основании действующего законодательства обучающимся
Университета

предоставляется

право

пользоваться

библиотечно-

информационными услугами.
5.5 Фундаментальная библиотека Университета является мощным
универсальным

информационный

центром,

отвечающим

задачам

инновационного развития образования в регионе.
5.6 Общий порядок обслуживания читателей Университета, права и
обязанности пользователей библиотеки регламентируются нормативным
локальным актом « Правила пользования Фундаментальной библиотекой в
ФГБОУ ВО ТГУ имени Г.Р. Державина» и иными локальными
документами в данной сфере.
5.7 Правила пользования актовым залом:
5.7.1 Актовые залы, Учебный театр является центром общественной,
творческой

жизни

Университета,

используются

для

проведения

фестивалей, концертов, выступлений и иных культурных мероприятий.
5.7.2 Посетители обязаны:
вести себя уважительно по отношению к другим зрителям и
участникам

мероприятия,

обслуживающему

персоналу,

лицам,

ответственным за соблюдение порядка;
не

допускать

действий,

создающих

опасность

для

приглашения

или

окружающих;
предъявлять

контролёрам

билеты,

документы, дающие право на посещение мероприятия;
незамедлительно
проведение

мероприятия

сообщать
и

лицам,

обеспечивающим

ответственным

за

правопорядок

и

общественную безопасность, о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей;
при

получении

информации

об

эвакуации

действовать

согласно указаниям ответственных лиц Университета и сотрудников
государственных служб, соблюдая спокойствие и не создавая паники;
правомерным образом реагировать на поступающие замечания и
выполнять требования обращенные к посетителям от лиц ведущего
мероприятия, тренера, лица, ответственного за проведение мероприятия и
иных ответственных и компетентных лиц.
5.7.3 Вход в актовый зал посетителям следует предпочтительнее
осуществлять за 15 минут до начала мероприятия. На время проведения
мероприятия

мобильные телефоны

должны быть отключены или

переведены в беззвучный режим.
5.7.4 При посещении объектов культуры посетителям запрещается:
проходить на мероприятия в верхней одежде, заносить её в
руках и размещать на мебели, предназначенной для сидения (исключением
являются мероприятия, проводимые вне помещений и при низком
температурном режиме);
проходить на мероприятия в состоянии алкогольного либо

наркотического опьянения;
приходить на мероприятия с продуктами питания, кофе,
другими напитками и мороженым;
проносить с собой на мероприятия огнеопасные, взрывчатые,
отравляющие вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свёртки и сумки;
пользоваться

в

помещении

огнём,

пиротехническими

устройствами (фейерверками, бенгальскими огнями, петардами и т. п.);
находиться во время проведения мероприятия в проходах,
создавать помехи передвижению участников и зрителей;
повреждать оборудование и элементы оформления, декорации,
другой инвентарь, а так же зелёные насаждения, при проведении
мероприятия вне помещения;
наносить надписи, расклеивать объявления, плакаты и другую
продукцию информационного содержания, в том числе пропагандистского
или

агитационного

без

письменного

разрешения

администрации

Университета;
5.8 Музейно-выставочный комплекс, включающий музей истории
университета с выставочными залами, учебные музеи: геологии, зоологии,
медицины, спорта и другие действуют в целях сохранения, изучения и
публичного
преумножения

представления

музейных

университетских

предметов

традиций,

и

углубления

коллекций,
историко-

патриотического воспитания обучающейся молодежи, укрепления имиджа
и сохранения высокого статуса ТГУ имени Г.Р. Державина.
5.9 Правила пользования музеями:
5.9.1 Вход в актовый зал музея осуществляется посетителями в
сопровождении педагога или экскурсовода.
Фото и видеосъемка осуществляется при наличии разрешения
сотрудника музея.
5.9.2 Посетители музея обязаны:

•

соблюдать правила пользования музеем;

•

бережно относиться к экспонатам;

•

поддерживать порядок расстановки экспонатов в открытом

доступе;
•

пользоваться ценными и справочными материалами только в

музее;
•

соблюдать тишину и общественный порядок;

•

соблюдать требования безопасности;

•

выполнять требования ответственных лиц.

5.9.3 Посетителям запрещается:
находиться в музее в верхней одежде;
прикасаться к музейным экспонатам и витринам;
проходить в музей с животными;
громко разговаривать;
посещать музей в грязное время года в бахилах;
выключать звуковой режим телефонов;
проходить на мероприятия в состоянии алкогольного либо
наркотического опьянения;
приходить на мероприятия с продуктами питания, кофе,
другими напитками и мороженым;
проносить с собой на мероприятия огнеопасные, взрывчатые,
отравляющие вещества, колющие и режущие предметы, крупногабаритные
свёртки и сумки;
6.

Заключительные положения

6.1 Вопросы, не урегулированные в настоящем Порядке подлежат
разрешению

в

соответствии

с

действующим

законодательством

Российской Федерации, Уставом Университета и иными локальными
нормативными актами.

6.2 Настоящий Порядок, а также все изменения к нему утверждаются
Ученым советом университета.
6.3. Настоящий Порядок, а также все изменения к нему подлежат
размещению на официальном сайте университета.

