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Положение 

о работе плавательного бассейна  

МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона 

 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность плавательного 

бассейна МБОУ «СОШ им.В.Г.Шухова» г.Грайворона.  

 1.2.Плавательный  бассейн (далее Бассейн) является комплексным 

спортивным сооружением учебного заведения,  в  которое входит одна ванна, 

вспомогательные технические, медицинские, административные помещения. 

1.3.По устройству бассейн является искусственным сооружением 

крытого типа, совмещѐнным со зданием школы. 

1.4. Основное предназначение Бассейна: 

 -удовлетворение потребностей, в двигательной деятельности детей и их 

родителей (законных представителей); 

 -обеспечение учебного процесса с учащимися по программам 

дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 

направленности; 

 -профилактика асоциального поведения средствами физического 

воспитания (водных видов спорта – плавания) детей разного школьного 

возраста. 

 -воспитание всесторонне развитой личности. 

1.5. В своей деятельности Бассейн руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, федеральными и 

региональными правовыми актами, Уставом школы, Положением о Бассейне. 

1.6. Бассейн не является юридическим лицом и действует на основании 

Положения. 

1.7.Бассейн используется для занятий по обучению плаванию 

обучающихся школы,  педагогических работников, имеет соответствующее 

оборудование и инвентарь, так же Бассейн используется для оказания 

дополнительных платных услуг населению.  

 

 

2. Основные задачи бассейна 
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Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности к 

здоровому образу жизни и физическому совершенствованию. Основными 

задачи работы бассейна являются:  

 - обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами 

физического воспитания; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация 

к жизни в обществе; 

 - организация содержательного досуга средствами физической 

активности; 

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и физической подготовленности 

обучающихся; 

 - организация спортивно - массовой работы с обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 - разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, 

восстановительно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работы. 

 

 

3. Регламент работы бассейна 

 3.1.Работа Бассейна регламентирована внутренними Положениями, 

Правилами, инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и 

нормальное функционирование бассейна. 

 3.2. Работа Бассейна осуществляется на основании официально 

изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды 

обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью: 

 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99г. № 52 ФЗ. 

 Федерального закона «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 санитарно-

противоэпидемических(профилактических)мероприятий». 

 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 

помещеий». 

 3.3.В Бассейне организован кабинет медицинского контроля. В 

содержание работы кабинета входят: 
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 -организация текущего санитарного надзора за местами и условиями 

проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий, а также соревнований; 

 -контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех 

занимающихся; 

 -контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

 -профилактика спортивного травматизма; 

 -медико-санитарное обеспечение соревнований; 

 -оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех 

необходимых случаях;  

 -санитарно-просветительная работа с учащимися. 

3.4. В свободное от учебной работы время Бассейн может 

использоваться для занятий дополнительного образования населения на 

платной основе. 

3.5.Содержание деятельности Бассейна определяется руководителем с 

учетом школьных традиций и задач, решаемых МБОУ «СОШ 

им.В.Г.Шухова»  г.Грайворона 

3.6.Занятия в Бассейне проводятся с учащимися по группам. Перед 

приемом в спортивные, физкультурно-оздоровительные группы необходимо 

медицинское заключение о здоровье ребенка, обновляемого ежегодно. 

3.7.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. 

3.8. Режим работы Бассейна: 

 - 9.00 - 15.45 занятия для обучающихся образовательного учреждения 

(в рамках учебного процесса); 

 - 13.00- 16.00 дополнительные занятия по обучению плаванию для 

детей (секции плавания, проведения соревнований по плаванию); 

 - 18.00 – 20.00 оказание дополнительных платных услуг; 

 - воскресенье – выходной; 

 - понедельник – санитарный 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 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами ГОСТ Р 

53491.1-2009 «Бассейны. Подготовка воды. Общие требования», 

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
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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 

лабораториях санитарно-эпидемиологической станции. 

4.4. Температура воды для закрытых бассейнов устанавливается в 

пределах 24-28
0 
С.  Относительная влажность воздуха должна быть 50-65%. 

4.5. Места для обучения и спортивного плавания в обязательном 

порядке должны быть обеспечены исправным спасательным инвентарем, 

согласно установленным нормам. 

4.6. Курение в помещениях Бассейна, а так же на территории ОУ 

категорически запрещается. 

4.6.Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только с 

разрешения администрации ОУ при соблюдении соответствующих 

требований по технике безопасности. 

4.8. 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. 

4.9. Проводящие занятия несут ответственность за правильную 

эксплуатацию Бассейна во время занятий и соревнований. 

 

5. Санитарное и медицинское обслуживание 

5.1.В Бассейне организован кабинет медицинского  контроля. В 

содержание кабинета входят: 

-организация текущего санитарного надзора за местами и условиями 

проведения учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных 

занятий; 

-контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех 

занимающихся; 

-оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых 

случаях; 

-ведение наблюдения за бактериологическим и химическим (наличие хлора) 

составом воды в ванне; 

-контроль за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах 

и воздуха в помещениях бассейна; 

5.2.Контроль за медицинским обеспечением в Бассейне возлагается на 

медсестру бассейна. 

5.3.Санитарные условия и медицинское обслуживание в Бассейне 

осуществляется в соответствии с нормами и требованиями органов 

здравоохранения (санитарно-эпидемиологической службы). 

5.4. Лаборант следит за бактериологическим и химическим составом 

воды в чаше Бассейна, производит забор проб, делает об этом отметку в 
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лабораторном журнале. В соответствии с нормами СанПиН 2.1.2.1188-03 

сдает пробы воды на санитарно-эпидемиологическую станцию. 

6. Организация занятий в бассейне 

     Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом: 

  -при  отсутствии инструктора по физической культуре 

группа  в  бассейн  не допускается; 

  -инструктор по физической культуре 

обеспечивает  организационный  выход   группы   из душевой в помещение 

ванны бассейна; 

    -перед началом занятия производится перекличка (количественный 

подсчет) группы в строю; 

 - очередное занятие в воде разрешается  начинать  только  после того, 

как предыдущая группа полностью выйдет из воды; 

      - во время занятия инструктор   по физической культуре несет 

личную  ответственность  за порядок в группе,  жизнь и здоровье 

обучающихся; 

  - выход обучающихся из  помещения  ванны  бассейна  до  конца 

занятия допускается только с разрешения проводящего занятие; 

 - инструктор по физической культуре обязан вести непрерывное 

наблюдение за занимающимися; 

     -  каждое занятие  должно  прекращаться  по  сигналу   инструктора по 

физической культуре, который руководит выходом группы из воды, ее 

расчетом и перекличкой,  своевременным уходом из помещения 

ванны  бассейна  в душевые, раздевалки; 

     - инструктор по физической культуре не имеет права оставлять в воде 

группу без контроля; 

      - после окончания занятий и ухода группы в душевые,  раздевалки 

технический персонал должен   обеспечить  невозможность  выхода  обратно 

в помещение ванны   бассейна  занимающихся,    окончивших    занятие. 

 

6. Обязанности работников бассейна 

 

 6.1. Инструктор по физической культуре: 

 - организует работу Бассейна, ведет постоянный контроль за 

обслуживающей организацией водоподготовки; 

 -  проводит занятия согласно графику, утвержденному администрацией 

школы; 

    - совместно с медицинским работником должен ежегодно 

организовывать и проводить практические занятия и прием зачетов по 

технике безопасности, правилам проведения занятий в плавательном 

бассейне, спасения утопающих и оказания им первой медицинской помощи; 

 - вывешивает правила внутреннего распорядка Бассейна на видном 

месте; 
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 - контролирует выполнение правил безопасности присутствующими на 

занятиях; 

 -принимает действенные меры, позволяющие не допускать нарушения 

правил безопасности в Бассейне. В случае нарушения правил безопасности 

учащимися, должен прекратить занятие и сообщить о случившимся 

руководителю ОУ; 

 -  соблюдает требования охраны труда, техники безопасности при 

эксплуатации бассейна, спортивного инвентаря и оборудования, 

используемого для занятий в бассейне; 

 следит за техническим состоянием спортивного инвентаря и 

оборудования, системы вентиляции и санитарного состояния бассейна перед 

началом рабочего дня. В случае неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования немедленно сообщить об этом администрации школы в 

письменном виде; 

 - знает основы оказания первой помощи учащимся при возникновении 

нештатных ситуаций на воде; 

 - следит за соблюдением правил личной гигиены учащихся, 

занимающихся в бассейне; 

 - ведет журнал посещаемости занятий учащимися; проводит 

инструктаж по охране труда по плаванию с учащимися с записью в журнале; 

 - несет персональную ответственность за жизнь и здоровье 

занимающихся во время проведения занятий по плаванию согласно 

списочному составу группы; 

 - соблюдает морально-правовые нормы профессионального общения, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

 - воспитывает бережное отношение учащихся к спортивному 

инвентарю и оборудованию; 

 6.2. Для проведения занятий по водным видам спорта допускаются 

лица, имеющие дипломы о высшем, специальном среднем физкультурном 

образовании по водным видам спорта. 

  

 6.3. Технический работник  обязан: 

 -соблюдать график генеральной уборки Бассейна, утвержденный 

директором школы; 

 - производить тщательную и качественную уборку всех закрепленных 

за ними помещений; 

 -строго соблюдать трудовую дисциплину, правила по технике 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

безопасности; 

 -нести материальную ответственность за полученное имущество и 

инвентарь, бережно и экономично их расходуют; 

 -следить за сохранностью имущества (двери, столы, стулья, окна, 

зеркала и др.) 
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 -сообщать заведующему бассейна о всех нарушениях внутреннего 

распорядка, а также об обнаруженных неисправностях водопровода, 

канализации, электроосвещения и др. 

 6.4. Оператор хлораторной установки обязан: 

 - при работе с использованием электроинструмента руководствоваться 

"Инструкцией по охране труда при работе с применением переносных 

электроинструментов"; 

 - следить за непрерывной циркуляцией воды в чаше бассейна в течение 

всего периода работы и поддерживать в рабочем состоянии все агрегаты 

фильтровальной установки воды для бассейна; 

 - поддерживать в рабочем состоянии запорную арматуру очистной 

установки, регулярно производить осмотр и смазку; 

 - не допускать подсасывание воздуха в систему через дозировочные 

бочки, сальники, неплотно закрытую крышку волосоловки; 

 - при обслуживании насосов выполнять правила техники безопасности; 

 - в случае выхода из строя рабочего агрегата (насоса с 

электродвигателем) переходить на резервный. 

 - следить за плавным подогревом воды. Температуру в чаше бассейна 

поддерживать в нужном режиме; 

 - промывать волосоловку по необходимости и при падении давления на 

манометре установленном на всасывающей линии. Прочищать сетки 

переливных лотков по мере их загрязнения; 

 - проводить обеззараживание воды для обеспечения необходимой 

бактериальной чистоты методом хлорирования по режиму, заданному 

лаборантом. В качестве хлорсодержащего реагента использовать гипохлорит 

натрия; 

 - проводить визуальный контроль за полнотой заполнения чаши 

бассейна водой. Ежедневно добавлять свежую водопроводную воду. 

Подпитку производить через фильтры, бойлер и в чашу бассейна. По 

предписанию лаборанта проводить обработку воды по режиму "малой" 

коагуляции; 

 - вечером после ухода или утром перед приходом посетителей очищать 

дно бассейна, сметать грязь к сточным отверстиям шваброй. Очищать 

поверхность воды от плавающих предметов; 

 -  при сдаче и приеме дежурств записывать в оперативный журнал 

перепад давлений на фильтрах, температуру воды, количество добавленной 

водопроводной воды, промывку фильтров, полноту заполнения чаши водой; 

 - при приеме дежурства совместно со сдающим смену обойти 

помещения фильтровальной, хлораторной и закрепленную территорию, 

сверить показания приборов, обратить внимание на наличие средств 

пожаротушения. 

 

 6.5. Медицинская сестра бассейна обязана: 
 - оказывать неотложную медицинскую помощь; 
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 - проводить профилактические мероприятия, направленные на охрану и 

укрепление здоровья; 

 - осуществлять распределение детей на медицинские группы для 

занятий плаванием; 

 - информировать директора ОУ, инструктора по физической культуре о 

состоянии здоровья детей, рекомендуемом режиме для детей с отклонениями 

в состоянии здоровья; 

 - проверять гигиеническое состояние условий проведения занятий в 

бассейне; 

 - осуществлять текущий контроль за санитарным состоянием основных 

и подсобных помещений плавательного бассейна, проведением регулярной 

дезобработки; 

 - осуществлять медицинский контроль за организацией плавания, 

состоянием и содержанием бассейна, наблюдение за правильным 

проведением мероприятий по обучению плаванию в зависимости от пола, 

возраста и состояния здоровья; 

 - проводить работу по учету и анализу всех случаев травм. 

 

 6.6. Директор школы, контролирует и координирует работу 

технического персонала, медицинской сестры, инструктора по физической 

культуре. 

  

7. Использование бассейна для оказания дополнительных платных услуг 

 7.1. Использование бассейна для оказания дополнительных платных 

услуг осуществляется в соответствии с требованиями и правилами оказания 

платных услуг. 

 7.2. Оплата услуг производится наличными денежными средствами в 

кассу школы по  квитанции строгой отчетности ф.10 или безналичным 

переводом на счет школы согласно выставленному счету. 

 7.3. Доходы от платных услуг, а также приобретенное за счет этих 

доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение школы. 

 7.4. Все посетители бассейна обязаны иметь медицинское заключение 

о возможности посещения бассейна. 

 

 

 


