ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОТЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО
БАССЕЙНА
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней школы «Земля родная»
города Новый Уренгой
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность Бассейна Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средней школы «Земля родная» города Новый Уренгой.
1.2.Основное предназначение Бассейна:
-удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных представителей);
-профилактика асоциального поведения средствами физического воспитания детей школьного
возраста.
В своей деятельности Бассейн руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Нового Уренгоя, федеральными и
региональными правовыми актами, Уставом школы, Положением о Бассейне. Не является
юридическим лицом и действует на основании Положения.
Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности к здоровому образу жизни и
физическому совершенствованию.
1.3.Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое входит две
чаши 25х8,5м и 10х6м, душевые, раздевалки, туалеты, лаборатория, инвентарные, служебные
помещения.
1.4.По устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа совмещённый со
зданием школы.
1.5.Бассейн используется для занятий по обучению плаванию учащихся школы имеет
соответствующее оборудование и инвентарь, так же Бассейн используется для оказания
дополнительных платных услуг населению.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА
2.1.Обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического воспитания.
2.2.Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в обществе.
2.3.Организация содержательного досуга средствами физической активности.
2.4.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и физической подготовленности обучающихся.
2.5.Основным предметом деятельности Бассейна является реализация образовательных программ
и дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности.
2.6.Реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей по
дисциплине «Плавание».

2.7.Организация спортивно - массовой работы с обучающимися.
2.8.Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно
оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.
2.9.Участие в методической работе ОУ.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ БАССЕЙНА.
3.1. Деятельность бассейна регламентируется следующими документами:
•

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г.
№ 52 ФЗ.
• Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г. №181 ФЗ.
• СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля над соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических(профилактических)мероприятий».
• Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре м спорту
№ 1567-76 от 30.12.76г.
• СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
• СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения».
• СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных
помещений».
• СанПиН 3.1./3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний».
• СП3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к приведению дератизации».

3.2. В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения, спортсменов в
бассейне устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 следующие нормы
единовременной максимальной загрузки Бассейна.
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3.3. В свободное от учебной работы время Бассейн может использоваться для занятий
дополнительного образования населения на платной основе.
3.4. Содержание деятельности Бассейна определяется его руководителем с учетом школьных
традиций и задач, решаемых МАОУ «СШ «Земля родная».
3.5.Занятия в Бассейне проводятся с учащимися по классам, группам. Перед приемом в
спортивные, физкультурно-оздоровительные группы (также на платной основе) необходимо
медицинское заключение о здоровье ребенка.

3.6. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного режима
для учащихся, возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом
рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием школы. Расписание
работы бассейна утверждается директором ОУ.
3.7. Режим работы Бассейна:
- 8.00 до 19.00 занятия для обучающихся образовательного учреждения (в рамках учебного
процесса);
- 19.00- 22.00 дополнительные занятия по обучению плаванию для детей, оказание
дополнительных платных услуг (будние дни).
- 9.00- 18.00 дополнительные занятия по обучению плаванию для детей, оказание дополнительных
платных услуг (выходной день).
4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА.
4.1. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества».
4.2. Эксплуатация Бассейна должна проводиться в точном соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами ГОСТ Р 53491.1 2009 «Бассейны. Подготовка
воды. Общие требования», «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 №4.
4.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лаборатории санитарноэпидемиологической станции Нового Уренгоя.
4.4. Температура воды для закрытых Бассейнов устанавливается в пределах 26- 31°С.
Относительная влажность воздуха должна быть 65%.
4.5. Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке должны быть
обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты и т.д.) согласно
установленным нормам.
4.6. Курение в помещениях Бассейна, а так же на территории ОУ категорически запрещается.
4.7. Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только при соблюдении
соответствующих требований по технике безопасности.
4.8. Административный, инженерно-технический и учебно-вспомогательный персонал обязан
выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий труда, занятий и
следить за выполнением действующего законодательства по охране труда.
4.9. За несчастные случаи, происшедшие во время производства работ или проведения занятий,
несут ответственность те лица, которые своими распоряжениями, действиями или бездействием
нарушили существующие положения по охране труда и не проявили должных мер для
предотвращения данного несчастного случая.
4.10. Проводящие занятия несут ответственность за правильную эксплуатацию Бассейна,
инвентаря во время занятий и соревнований.
5. РУКОВОДСТВО БАССЕЙНА
5.1. Заведующий Бассейном подчиняется директору школы.
- Организует работу Бассейна, преподавательского состава, ведет постоянный контроль за
состоянием плавательного бассейна.
- Дополняет правила проведения занятий в Бассейне с учетом специфики данного спортивного
сооружения и в соответствии с данными Правилами.
- Организует в Бассейне информационные стенды с вывешиванием правил внутреннего
распорядка Бассейна и документации касающейся плавательного бассейна.
- Контролирует выполнение Правил для занимающихся, которые разрабатываются на основании
настоящих Правил и размещаются на информационном стенде.
- Несет личную ответственность за соблюдение настоящих Правил.

- Контролирует безаварийную работу плавательного Бассейна, обслуживающую организацию,
взявшую на себя обязательство по договору на обслуживание и ремонт сантехнического и
электрического оборудования бассейна.
- Для проведения занятий по водным видам спорта допускаются лица, имеющие дипломы о
высшем, специальном среднем физкультурном образовании по водным видам спорта.
- Ведет документацию необходимую для работы Бассейна.
6.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

6.1. С целью соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий,
обеспечения безопасности и безвредности для детей плавательных бассейнов проводится
производственный контроль на основе программы производственного контроля эксплуатации и
качества воды плавательных бассейнов, включая проведение лабораторных исследований.
6.2 Разработанная программа производственного контроля утверждается руководителем
образовательного учреждения.
6.3 Ответственность за соблюдение сроков производственного контроля возлагается на
заведующего бассейном, возглавляющего работу плавательного бассейна.
6.4 Все посетители Бассейна обязаны иметь медицинское заключение о возможности посещения
бассейна.
7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Данное положение действует до замены его новым.

