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ПОЛОЖЕНИЕ
О школьном плавательном бассейне
1. Общие положения
1.1. Бассейн является структурным подразделением Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Школы №13" города Сарова.
1.2. Руководит учебно-воспитательной и хозяйственной деятельностью
плавательного бассейна заведующий бассейном, который назначается и
непосредственно подчиняется директору школы.
1.3. В спортивный комплекс плавательного бассейна входят 2 чаши размером 10
х 6 м, глубиной 1,05 м и 24,5 х 13,5 м и глубиной 1, 90 м, душевые, раздевалки,
туалеты, лаборатория, инвентарные, служебные помещения, тренажерный класс,
оснащенный специальными спортивными тренажерами, расположенный на 1 этаже.
1.4. Работа школьного плавательного бассейна организуется в соответствии с
Уставом школы, локальными актами, инструкциями по охране труда и Правилами
санитарной и пожарной безопасности.
1.5. Бассейн используется для занятий по обучению плаванию учащихся школы
имеет соответствующее оборудование и инвентарь, а так же для оказания
дополнительных платных услуг населению.
2.

Основные задачи

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 и физической
подготовленности обучающихся.
2.5. Основным предметом деятельности бассейна является реализация ООП и
дополнительных общеразвивающих программ для детей физкультурно-спортивной
направленности.
2.6. Реализация внеурочной деятельности с обучающимися.
2.7. Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной,
восстановительно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.
2.8. Участие в методической работе школы.

3.

Организация работы бассейна

3.1. В плавательном бассейне школы проводятся учебные занятия для учащихся 29 классов МБОУ Школы № 13 во время уроков физической культуры по обучению
плаванию. Учебные занятия для учащихся других школ города организуются в
соответствии с действующим законодательством на договорной основе на каждый
учебный год.
3.2. Общее руководство деятельностью плавательного бассейна и контроль за
результатом работы осуществляет заведующий бассейном или назначенный
директором ответственный за деятельностью бассейна из числа педагогов.
3.3. Заведующий бассейном несет ответственность за организацию работы
бассейна и результативность деятельности.
3.4. Урочные и внеурочные занятия проводятся в соответствии с утвержденным
расписанием на текущий учебный год (четверть).
3.5. Режим работы школьного бассейна устанавливается в соответствии с
трудовым законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка школы,
планом работы школы, расписанием учебных занятий.
3.6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования школьного бассейна
осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств школы, в соответствии с
установленными нормативами.
3.7. Работники плавательного бассейна обеспечивают условия для качественного
проведения занятий, учет посещаемости и заболеваемости, оценку и мониторинг
результативности реализации программ.
3.8. Плавательный бассейн школы может оказывать платные услуги жителям
города на договорной основе в соответствии с законодательством.
3.9. В летний период плавательный бассейн может организовывать группы
оздоровления детей других школ в лагере с дневным пребыванием на договорной
основе.
3.10. Санитарный день в бассейне проводится не реже двух раз в месяц и один раз
в квартал с заменой воды в чашах.
4.

Организация занятий учащихся в бассейне.

Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом:
4.1. При отсутствии учителя и инструктора группа в бассейн не допускается.
4.2. Учитель и инструктор обеспечивает организационный выход группы из
душевой в помещение чаши бассейна.
4.3. Перед началом занятия производится перекличка (количественный подсчет)
группы в строю; опоздавшие в бассейн не допускаются.
4.4. Очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как
предыдущая группа полностью выйдет из воды.
4.5. Во время занятия учитель и инструктор несет личную ответственность за
порядок в группе, жизнь и здоровье обучающихся, при одновременном проведении
нескольких занятий инструктор контролирует порядок организации занятий в
группах.
4.6. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятия
допускается только с разрешения проводящего занятие.
4.7. Инструктор обязан вести непрерывное
наблюдение за занимающимися.
4.8. Первые проплывы проводятся вдоль бассейна по крайним дорожкам

по одному занимающемуся под наблюдением сопровождающего по бортику
инструктора.
4.9. Выполнять прыжки в воду разрешается только при непосредственном
наблюдении и страховке проводящего занятия после того, как обучающиеся
начинают плавать.
4.10. Во время обучения нырянию в длину и глубину разрешается выполнять
упражнение не более чем одному занимающемуся под тщательным наблюдением
инструктора до момента выхода ныряющего из воды.
4.11. Во время ныряния на данной дорожке не должны плавать другие
пловцы по поверхности.
4.12. Каждый урок должен прекращаться по сигналу инструктора, который
руководит выходом своей группы из воды, ее расчетом и перекличкой,
своевременным уходом из помещения ванны бассейна в душевые, раздевалки.
4.13. Инструктор не имеет права оставлять в воде группу без контроля.
4.14. После окончания занятий и ухода группы в душевые,
раздевалки
обслуживающий персонал должен обеспечить невозможность выхода обратно в
помещение ванны бассейна посетителей, окончивших занятие, посредством
закрывания дверей душевых и организации работы
инструктора, учителя, обеспечивающих непосредственный контроль.
4.15. В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения, в

бассейне устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 следующие нормы
единовременной максимальной загрузки бассейна.
п/п

Категория

№

1.

Школьники

2.

Группы обучения

3.

Посетители пл. услуг

Количество человек на одну
дорожку в большой чаше
бассейна 25х8,5м

Количество детей в
малой чаше
бассейна10х6м

7

20

12-15 (всего)

12-15

7

12

5. Основные требования, предъявляемые к содержанию плавательного
бассейна
5.1. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества».
5.2. 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», утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 №4, а так же в соответствии с
техническим заданием, контрактом с обслуживающей организацией.

5.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лаборатории
санитарно-эпидемиологической станции г. Сарова, Нижегородской области
5.4. Температура воды для закрытых бассейнов устанавливается в пределах 2630°С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 65%.
5.5. Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке должны
быть обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты и
т.д.) согласно установленным нормам.
5.6. Курение в помещениях бассейна, а так же на территории ОУ категорически
запрещается.
5.7. Электроприборы в помещениях бассейна устанавливаются только с
разрешения администрации бассейна при соблюдении соответствующих требований
по технике безопасности.
5.8. Административный, учебно-воспитательный и технический персонал обязан
выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий труда,
занятий и следить за выполнением действующего законодательства по охране труда.
5.9. За несчастные случаи, происшедшие во время производственных 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.
5.10. Проводящие занятия несут ответственность за правильную эксплуатацию
бассейна во время занятий и соревнований.
6.

Штаты и кадры

Заведующий бассейном.
- Заведующий бассейном назначается приказом директора школы из числа лиц,
имеющих высшее специальное образование и стаж педагогической работы не менее 5
лет.
- Заведующий является членом педагогического коллектива школы и входит в
состав педагогического совета.
- Заведующий систематически повышает квалификацию путем курсовой
подготовки, самообразования, посещения методических объединений и семинаров по
физической культуре.
- Заведующий бассейном организует работу бассейна, педагогического и
технического состава, ведет постоянный контроль за обслуживающими
организациями бассейна.
- Контролирует проведение и выполнение занятий в бассейне, правил внутреннего
распорядка с учетом специфики данного спортивного сооружения.
- Вся ответственность за безаварийную работу плавательного бассейна,
организацию и проведение его ремонта, возлагается на заведующего бассейном.
- Заведующий бассейном ведет всю документацию необходимую для работы
бассейна.

- Осуществляет связь с родителями (лицами их заменяющими) через участие в
родительских собраниях и индивидуальную работу.
Инструктор по физической культуре.
- Инструктор работает по расписанию бассейна, обеспечивая проведение уроков по
плаванию.
- Инструктор проводит уроки по плаванию совместно с учителем.
- Инструктор, придя, на работу, должен убедиться в исправности инвентаря
бассейна.
- Инструктор контролирует выполнение правил безопасности преподавателями
физвоспитания и другими присутствующими на занятиях.
- В случае нарушения правил безопасности учащимися, инструктор должен
прекратить занятие и сообщить о случившимся заведующему бассейном.
- В случае плохого самочувствия или получения травмы учащимся немедленно
оказать первую доврачебную помощь, организовать доставку учащегося в медпункт
школы и поставить об этом в известность зав. бассейном и администрацию школы.
- Следить за соблюдением правил личной гигиены учащихся, занимающихся в
бассейне.
- Вести журнал посещаемости занятий учащимися; проводить инструктаж по
охране труда по плаванию с учащимися с записью в журнале.
- Несет персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время
проведения занятий по плаванию.
- Воспитывает бережное отношение учащихся к спортивному инвентарю и
оборудованию.
- Знает основы оказания первой помощи учащимся при возникновении нештатных
ситуаций на воде. Регулярно проходит курсы по оказанию первой медицинской
помощи учащимся на воде.
- Осуществляет связь с родителями (лицами их заменяющими) через участие в
родительских собраниях и индивидуальную работу.
Рабочий бассейна.
- Отвечает за бесперебойную работу всех санитарно-технических систем,
обеспечивающих нормальную работу бассейна.
- Следит за показаниями приборов в водоподготовке бассейна.
- Поддерживает микроклимат в бассейне согласно СанПиН 2.1.2.11.88-03 г.
- Не допускает посторонних лиц к водоподготовке бассейна и не разрешает
производить какие-либо включения и выключения в водоподготовке бассейна.
- Своевременно организует вызов обслуживающих организаций по ремонтным
работам в бассейне.
- Следит за непрерывной циркуляцией воды в чаше бассейна в течение всего
периода работы и поддерживает в рабочем состоянии все агрегаты фильтровальной
установки воды для бассейна.

- Поддерживает в рабочем состоянии запорную арматуру очистной установки,
регулярно производит осмотр и смазку.
- Следит за плавным подогревом воды. Температуру в чаше бассейна поддерживает
в нужном режиме.
Младший обслуживающий персонал
- Уборщики бассейна подчиняются директору МБОУ ЦЭО, контролирует и
координирует работу уборщиков заведующий бассейном.
- Соблюдают график генеральной уборки бассейна.
- Производят тщательную и качественную уборку всех закрепленных за ними
помещений.
- Строго соблюдают трудовую дисциплину, правила по технике безопасности,
производственной санитарии и противопожарной безопасности.
- Несут материальную ответственность за полученное имущество и инвентарь,
бережно и экономично их расходуют.
- Следят за сохранностью имущества (двери, столы, стулья, окна, зеркала и др.)
- Сообщают заведующему бассейна о всех нарушениях внутреннего распорядка, а
также
об
обнаруженных
неисправностях
водопровода,
канализации,
электроосвещения и др.
Оператор хлораторной установки.
- При обслуживании хлораторной установки выполняет правила техники
безопасности.
- Проводит обеззараживание воды для обеспечения необходимой бактериальной
чистоты методом хлорирования по режиму, заданному лаборантом. В качестве
хлорсодержащего реагента использует гипохлорит натрия.
- Проводит визуальный контроль за полнотой заполнения чаши бассейна водой.
- Проводит визуальный контроль за наполнением чаш бассейна. Производит его
подпитку, очистку поверхности воды, дна и подход к чашам бассейна.
- Ведет журналы работы системы водоподготовки.
- При сдаче и приеме дежурств записывает 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 обходит помещения
хлораторной и закрепленную территорию, сверяет показания приборов, обращает
внимание на наличие средств пожаротушения.
Правила внутреннего распорядка в бассейне.
Все занимающиеся обязаны:
1. Снимать верхнюю одежду и головные уборы в гардеробе.

2. Снимать обувь при входе в раздевалки бассейна.
3. Являться на занятия в дни и часы, указанные в расписании
4. Тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой, сняв
купальный костюм или плавки.
5. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны
горячей и холодной воды.
6. Плавать в плавках или купальнике, с шапочкой.
7. Воспрещается прыгать с разбега с бортиков бассейна без
разрешения инструктора.
8. Не выходить из душевой в помещение ванны бассейна без
разрешения инструктора.
9. Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых.
10. После окончания занятий не позднее 15 минут покинуть
душевую и раздевалку.
11. Подчиняться всем требованиям сотрудников бассейна.

