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ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ ШКОЛЬНОГО БАССЕЙНА

МБОУ «Шадейская СОШ» Кунгурского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность физкультурно-
оздоровитель-ного сооружения - школьного бассейна МБОУ «Шадейская
СОШ» Кунгурского района (далее -  Бассейн).
1.2. В своей деятельности Бассейн руководствуется Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ, Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1, 
СанПин 2.2.1-2.1.1.1200-03, Уставом МБОУ «Шадейская СОШ». Бассейн не 
является юридическим лицом и действует на основании данного Положения.
1.3. Бассейн является комплексным физкультурно-оздоровительным
сооружением, в которое входит чаша 11x11м, душевые, раздевальни, туалеты, 
инвентарные, служебные помещения.
1.4.По устройству Бассейн является искусственным сооружением крытого типа
совмещённый со зданием школы.
1.5.Бассейн используется для общеразвивающих упражнений и игр в воде, 
купания, занятий по оздоровительному плаванию учащихся школы, имеет 
соответствующее оборудование и инвентарь.
1.6.Бассейн может использоваться для оказания дополнительных платных услуг 
населению на основании Положения о платных услугах.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БАССЕЙНА
Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности к 
здоровому образу жизни и физическому совершенствованию. 
2.1.Обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление 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.Организация массовой физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися.

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ БАССЕЙНА.
3.1. Работа Бассейна регламентирована внутренними Положениями, Правилами, 
инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и нормальное



функционирование.
3.2. В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения в 
Бассейне устанавливаются следующие нормы единовременной максимальной 
загрузки Бассейна.
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а Категория Количество человек в чаше бассейна 11x11м.

Методика расчета единовременной пропускной 
способности, утв. Приказом ГКФТ России от 04.02.1998г. 
№ 44

1. Школьники 22
2. Взрослые 20

3.3. Занятия в Бассейне проводятся с учащимися по классам, группам, а также в 
индивидуальном порядке. Перед началом плавательных мероприятий 
необходимо медицинское заключение о здоровье ребенка и возможности 
посещать занятия в бассейне. Для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста необходимо наличие справки о результатах паразитологического 
обследования на энтеробиоз не менее 1 раза в три месяца; при разовых 
посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух 
месяцев.
3.4. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее 
благоприятного режима для учащихся, возрастных и индивидуальных 
особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 
рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием 
школы. Расписание работы Бассейна утверждается директором ОУ.
3.5. При организации групповых занятий в Бассейне необходимо присутствие не 
менее двух педагогов: учителя физкультуры (инструктора по плаванию) и 
классного руководителя (руководителя секции, кружка). Индивидуальные 
занятия с детьми с ОВЗ организует учитель физкультуры (инструктор по 
плаванию) в присутствии родителя (законного представителя).
3.6. Организацию платных услуг в бассейне осуществляет следующий персонал:
- купание взрослых — спасатель, медработник;
- купание детей — спасатель, инструктор по плаванию, медработник;
- занятия аэробикой — спасатель, инструктор по аэробике, медработник.

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 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, эксплуатации и качеству



воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03».
4.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лаборатории 
в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» на 
основании соответствующего договора.
4.4. Температура воды для закрытых Бассейнов устанавливается в пределах 25 
32°С. Относительная влажность воздуха должна быть 65%.
4.5. Места для обучения и оздоровительного плавания в обязательном порядке 
должны быть обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные 
круги, шары в сетках, шесты и т.д.) согласно установленным нормам.
4.6. Курение в помещениях Бассейна, а так же на территории Школы 
категорически запрещается.
4.7. Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только с 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.

5. ПЕРСОНАЛ БАССЕЙНА
5.1. Администратор бассейна подчиняется директору школы.
- Организует работу Бассейна, ведет постоянный контроль за работой 
педагогического и иного персонала при проведении занятий с детьми.
- Несет ответственность организацию охраны за жизни и здоровья учащихся во
время проведения занятий по плаванию;
- Организует бережное отношение учащихся к спортивному инвентарю и 
оборудованию;
- Контролирует безаварийную работу плавательного Бассейна, бесперебойную
работу технического и обслуживающего персонала, соблюдение ими правил 
пожарной, электробезопасности, правил охраны труда.

Ведет документацию необходимую для работы Бассейна.
- Принимает участие в проверке технического состояния оборудования, качества 
ремонтных 'работ, а также в приемке вновь поступающего оборудования.
- Осуществляет контроль за работой оборудования водоподготовки бассейна, 
сливной и канализационной системой, вентиляционной системой, участвует в 
проведении ремонтных работ и испытаний оборудования, контролирует 
соблюдение правил эксплуатации оборудования бассейна, технического 
обслуживания.
- Организует прием и учет заявок на платные услуги бассейна, ведет контроль за 
качеством предоставления платных услуг.
5.2. Кассир подчиняется директору школу, координирует свою деятельность с 
администратором бассейна в соответствии с расписанием платных услуг.
- осуществляет прием заявок на групповое посещение бассейна, передает заявки 
администратору.
- принимает оплату услуг от физических и юридических лиц по наличному и 
безналичному расчету с выдачей соответствующей документации.



- ведет контроль за поступлением оплаты до начала оказания платных услуг.
5.3. Инструктор-спасатель подчиняется администратору бассейна.
- присутствует в помещении бассейна (на бортике) во время купания, 
осуществляет наблюдение за физическим состоянием посетителей;
- при необходимости оказывает помощь медицинскому работнику, другим 
сотрудникам по оказанию первой медицинской помощи;
- следит за состоянием спасательных средств (круги, жилеты, шест);
- контролирует выполнение правил поведения в бассейне, в том числе в 
раздевальнях и душевых.

5.4. Учитель физической культуры (инструктор по плаванию) подчиняется 
директору школы, заместителю директора по учебной работе, администратору 
бассейна. При организации учебных занятий и платных услуг в бассейне обязан:
- Соблюдать морально-правовые нормы профессионального общения, правила 
внутреннего трудового распорядка.
- Проводить занятия согласно утвержденному графику (расписанию).
- Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности при эксплуатации 
бассейна, спортивного инвентаря и оборудования, используемого для занятий в 
бассейне.
- Следить 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 случае плохого самочувствия или получения травмы учащимся (посетителем) 
немедленно организовать доставку пострадавшего в медпункт и поставить об 
этом в известность администратора бассейна, администрацию школы.
- Знать основы оказания первой помощи при возникновении нештатных 
ситуаций на воде.
- Следить за соблюдением правил личной гигиены посетителей бассейна.
- Вести журнал посещаемости занятий; проводить инструктаж по технике 
безопасности с записью в журнале.
- Нести персональную ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во 
время проведения занятий по плаванию.
- Воспитывать бережное отношение обучающихся к спортивному инвентарю и 
оборудованию.

5.3. Лаборант:
Подчиняется директору школы. Контроль и координацию работы лаборанта 
осуществляет администратор бассейна. Лаборант следит за бактериологическим 
и химическим составом воды в чашах Бассейна, организует забор проб, делает об 
этом отметку в лабораторном журнале. Лаборант обязан:
-исполнять должностную инструкцию, должностные обязанности по ОТ 
(выполнять работы, прописанные в них), инструкции по электро- и пожарной 
безопасности;
-вести журналы работы системы водоподготовки;



-вести карты учета выполненных работ (выполнять работы прописанные в них); 
-производить визуальный осмотр чаш бассейнов после каждого занятия

5.4 Уборщик:
Уборщик Бассейна подчиняется директору школы, контролирует и координирует 
работу уборщика Администратор бассейна.
Уборщик обязан:
-соблюдать графики ежедневной и генеральной уборки Бассейна, утвержденный 
директором школы;
- производить тщательную и качественную уборку всех закрепленных за ними 
помещений;
-соблюдать трудовую дисциплину, правила по технике безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
-нести материальную ответственность за полученное имущество и инвентарь, 
бережно и экономично их расходуя;
-следить за сохранностью имущества (двери, столы, стулья, окна, зеркала, 
фены, и др.)
-сообщать заведующему бассейна о всех нарушениях внутреннего распорядка, а 
также об обнаруженных неисправностях водопровода, канализации,
электроосвещения и др.
- соблюдать Правила внутреннего распорядка школы, относиться с уважением к 
учащимся, работникам школы.

5.5. Медицинский работник. Контроль за медицинским обеспечением в 
Бассейне возлагается на Администратора бассейна.
В содержание работы медицинского работника входит:
-организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения 
физкультурно-оздоровительных занятий;
-контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех занимающихся; 
-оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых 
случаях;
-проведение 'внешнего медицинского (телесного) осмотра всех занимающихся в 
Бассейне с соответствующей записью в журнале;
-ведение наблюдения за бактериологическим и химическим (наличие хлора) 
составом воды в ваннах путем контроля за работой лаборанта химического 
анализа.
-контроль за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и 
воздуха в помещениях бассейна;
- ведение документации о проделанной медицинской работе.


