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1.6. Допускается использование только исправного оборудования и инвентаря.
1.7. При обнаружении (возникновении) поломки (повреждения) оборудования или
сооружений, делающей невозможным или опасным их дальнейшее использование, обучающийся
обязан незамедлительно сообщить об этом работнику Института, ответственному за данный
объект.
1.8. Пользование обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта осуществляется:
- во время, отведенное в расписании для аудиторных занятий;
- в не расписания аудиторных занятий согласно графику их работы.
1.9. Установление дополнительной платы за пользование обучающимися и работниками
Института лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта
Института не допускается.

2. Порядок пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, в
том числе обучающимися из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
2.1. Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в Институте обеспечивается Медицинским комплексом
и медицинским персоналом, который несет ответственность за здоровье обучающихся, проведение
лечебно-профилактических

мероприятий,

соблюдение

санитарно-гигиенических

норм.

Медицинский комплекс является структурным подразделением Института.
2.2. Для обучающихся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья,

и

работников

Института

проводятся

работниками

медицинского

комплекса

профилактические осмотры, лекции и беседы по пропаганде знаний здорового образа жизни,
вакцинации, оказывается бесплатная медицинская помощь при личном обращении обучающихся и
работников Института.
2.3. Основные задачи и направления деятельности медицинского комплекса для
обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и
работников Института:
- оказание первой медицинской помощи;
- обеспечение амбулаторной медицинской помощью;
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-

организация,

координация

и

проведение

комплекса

лечебно-профилактических,

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, необходимых для снижения
заболеваемости, сохранения и укрепления здоровья;
- проведение медицинских осмотров обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, для допуска к занятиям по физической культуре и
спорту;
- проведение вакцинаций против различных заболеваний;
- проведение лечебных и физиотерапевтических процедур;
- организация и проведение санитарно-просветительной работы;
- изучение потребностей в санитарно-курортном и оздоровительном отдыхе и разработке
мероприятий по их удовлетворению;
- изучение и анализ состояния здоровья и заболеваемости.
2.4. Режим работы медицинского комплекса регламентирован утвержденным графиком,
размещаемом на сайте Института.

3. Порядок пользования объектами культуры, в том числе обучающимися
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.1. К объектам культуры относятся актовый зал, научно-техническая библиотека, музей
Института.
3.2. Задачами объектов культуры является:
- воспитание у обучающихся патриотизма, гражданственности, бережного отношения к
традициям, культуре и истории;
- приобщение обучающихся к историческому и духовному наследию России, Московской
области и городского округа Коломна;
- организация культурной, методической, информационной и иной деятельности;
- организация библиотечного обслуживания обучающихся и работников Института;
- содействие в организации учебно-воспитательного процесса.
3.3. Актовый зал используется для проведения массовых мероприятий с обучающимися, в
том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В актовом зале
проводятся научно-практические конференции, публичные лекции, культурные мероприятия;
собрания трудового коллектива, заседания Ученого совета в расширенном составе и др. в
соответствии с видами деятельности, осуществляемыми Институтом.
3.4. Ответственность за работу и содержание объектов культуры в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на заместителя директора по
административно-хозяйственной работе.
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3.5. Обучающимся, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья, и работникам Института предоставляется право пользоваться печатным книгофондом
научно-технической библиотеки Института и электронно-библиотечными системами, с которыми
Институт сотрудничает на договорной основе. Инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрена возможность получения печатного книгофонда по
согласованию с библиографом.
3.6. Порядок библиотечного обслуживания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, и работников Института осуществляется согласно
утвержденному графику работы научно-технической библиотеке Института.
3.7. Музей является структурным подразделением Института, призванным собирать,
хранить, изучать и экспонировать артефакты и документы по истории Института, а также
предприятий-партнеров, осуществляющих сотрудничество в сфере образования с Институтом,
вести пропаганду его лучших традиций среди обучающихся молодёжи и работников Института,
содействовать учебно-воспитательному процессу.
3.8. Деятельность музея направлена на осуществление следующих задач:
- поисково-собирательной, заключающейся в создании музейных фондов;
- экспозиционно-выставочной (отбор материалов, их содержательное и художественное
оформление);
- учебно-воспитательной, с целью формирования у обучающихся знаний по истории
создания и развития Института, а также ознакомления с образцами промышленной продукции
предприятий с которыми Институт имеет сотрудничество в сфере образования;
- научно-исследовательской, заключающейся в координации изучения истории вуза.

4. Порядок пользования объектами спорта, в том числе обучающимися из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1. К объектам спорта относятся спортивная площадка, спортивный зал, тренажерный зал
и спортивные раздевалки. Доступ обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, к спортивным объектам осуществляется только под присмотром
ответственного лица из числа профессорско-преподавательского состава Института, проводящего
занятия по физической культуре и спорту.
4.2. Объекты спорта Института используются в целях решения следующих воспитательных,
образовательных, развивающих и оздоровительных задач:
- понимание социальной значимости физкультурно-спортивной деятельности, её роли в
развитии личности и подготовке к социальной и профессиональной деятельности;
- организация и проведение спортивных мероприятий;
4

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре и спорту,
установки на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание,
потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом;
- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности,
определяющей психофизическую готовность обучающегося к будущей профессии;
- профилактика вредных привычек и правонарушений;
- приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности
для достижения жизненных и профессиональных целей;
- организация и проведение физкультурных занятий с обучающимися из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья согласно рекомендациям индивидуальной
программы реабилитации инвалида (карте ИПР).
4.3. Режим работы спортивного зала, тренажерного зала составляется в соответствии с
расписанием учебных занятий, а также работы спортивных кружков Института.
4.4. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на лица из числа профессорскопреподавательского состава, проводящих занятия по физической культуре и спорту.
4.5. 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).

5. Права и обязанности пользователей лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта
5.1. Пользователь объектами имеет право:
-

получать

постоянную

информацию

о

предоставляемых

услугах

объектами

и

мероприятиях, проводимых Институтом;
- пользоваться объектами в соответствии с правилами внутреннего распорядка.
5.2. Пользователь объектами обязан:
-

выполнять правила поведения в спортивном и тренажёрном зале, на спортивной

площадке; в научно-технической библиотеке, актовом зале, медицинском комплексе и т.д.;
- приходить в специальной форме (в зависимости от мероприятия);
- поддерживать порядок и дисциплину во время посещения медицинского кабинета,
спортивного и тренажёрного зала, актового зала и т.д.;
- соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиенические норы;
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- незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения подозрительных
предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или пожара.

6. Управление объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры,
объектами культуры и объектами спорта
6.1. Ответственность за реализацию основных задач объектов лечебно-оздоровительной
инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта возлагается на директора Института.
6.2.

Руководство

текущей

деятельностью

объектов

лечебно-оздоровительной

инфраструктуры, объектов культуры и объектов спорта осуществляет непосредственный
руководитель структурного подразделения, назначаемый директором Института.
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