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ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №41» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность бассейна муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №41» г. 

Саранска. 

1.2. В своей деятельности бассейн руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством, федеральными и региональными 

правовыми актами, Уставом школы, Положением о работе плавательного бассейна. 

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 одна чаша 25х11 м, в ней предусмотрены три дорожки для плавания, душевые, 

инвентарные, медицинское и административное 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, для 

обеспечения учебного процесса с обучающимися по разделу «плавание» предмета 

«физическая культура» и имеет соответствующее оборудование и инвентарь. 

 

II. 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. 

III. Регламент работы бассейна 



3.1. Работа бассейна регламентирована Расписание работы плавательного бассейна, 

внутренними Положениями, Правилами, инструкциями, обеспечивающими 

безопасность, порядок и нормальное функционирование бассейна. 

Данное положение осуществляется на основании официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с 

осуществляемой деятельностью. 

3.2. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.99г. № 52 ФЗ. 

3.3. Федерального закона «Об основах охраны труда в РФ» от 17.07.99г. №181 ФЗ. 

3.4. СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля над 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических(профилактических)мероприятий». 

3.5. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре 

и спорту № 1567-76 от 30.12.76 г. 

3.6. СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 

3.7.СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения». 

3.8. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». 

3.9. СанПиН 3.1./3.2.558-96 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных заболеваний». 

3.10. СП3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к приведению 

дератизации». 

3.11. 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: 

№  

п/п 
Квалификация 

Количество человек на одну дорожку в чаше 

бассейна 25х11 м 

1 
При свободном 

оздоровительном плавании 
20 

2 
При занятии группы по 

обучению плаванием 
10 

3 Спортивные группы 8 

 

IV. Организация занятий в бассейне 

4.1. Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом: 

- при отсутствии тренера или инструктора по физической культуре группа в бассейн не 

допускается; 

-  тренер или инструктор по физической культуре обеспечивает  организационный 

выход группы из душевой в помещение ванны бассейна; 

- перед началом занятия производится перекличка (количественный подсчет) группы в 

строю; опоздавшие в бассейн не допускаются; 



- очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как предыдущая 

группа полностью выйдет из воды; 

- во время занятия тренер или 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; 

- каждый урок должен прекращаться по сигналу инструктора по физической культуре, 

который руководит выходом своей группы из воды, ее расчетом и перекличкой, 

своевременным уходом из помещения ванны бассейна в душевые, раздевалки; 

- инструктор не имеет права оставлять в воде группу без контроля. 

 

V. Санитарное и медицинское обслуживание 

5.1. Медицинское обеспечение в плавательном бассейне возлагается на медицинского 

работника школы; 

5.2. Санитарные условия и медицинское обслуживание в бассейне осуществляется в 

соответствии с нормами и требованиями органов здравоохранения (санитарно-

эпидемиологической службы). 

5.3. В бассейне организуется медицинский пункт (кабинет врачебного контроля). 

Работой медпункта руководит врач или медицинская сестра, которая: 

- оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при необходимости 

вызывает «скорую помощь»; 

- проводит медицинский внешний (телесный) осмотр всех занимающихся в бассейне и 

делает об этом отметку в пропусках; 

- следит за поддержанием надлежащего санитарно-гигиенического состояния в 

помещениях бассейна; 

- ведет  наблюдения за бактериологическим и химическим (наличие хлора) составом 

воды в ваннах путем забора проб; результаты об этом заносит в журнал; 

- следит за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и воздуха в 

помещениях бассейна; 

- систематически контролирует  температуру воды и воздуха в бассейне; 

- ведет всю документацию медпункта; 

- следит за бактериологическим и химическим составом воды в ваннах бассейна, 

производит забор проб, делает об этом отметку в лабораторном журнале. При 

необходимости сдает пробы воды на санитарно-эпидемиологическую станцию или 

вызывает представителя этой станции в бассейн; 

- проводит санитарно-просветительная работу с занимающимися. 

 

VI. Руководство работой в бассейне, обязанности администрации 

6.1. Эксплуатацией бассейна руководят директор школы, заместитель директора по 

АХР. 

6.2. Администрация ОУ совместно с медицинским персоналом:  

- дополняет правила проведения занятий в бассейне (по мере необходимости); 

- организует в бассейне уголок ОСВОДа с вывешиванием правил внутреннего 

распорядка бассейна на видном месте. 

- знакомит всех работников бассейна с правилами внутреннего распорядка бассейна, что 

фиксируется в специальном журнале. 



6.3. Администрация систематически контролирует выполнение правил для 

занимающихся, которые разрабатываются на основании настоящих Правил и 

вывешиваются на видном месте. 

6.4. Вся ответственность за безаварийную эксплуатацию плавательного бассейна, 

организацию и проведение его ремонта и обслуживания, технику безопасности, 

противопожарную безопасность, санитарное состояние возлагается на директора ОУ. 

6.5. Администрации ОУ запрещается оформлять на работу инструкторов по физической 

культуре, не имеющих специального образования по водным видам спорта. 

10. Администрация ОУ обеспечивает повышение профессионального уровня 

инструкторско-тренерского персонала посредством учебы их на курсах повышения 

квалификации и других форм учебы. 



Приложение 1 

Типовые правила проведения занятий в плавательных бассейнах 

Настоящие Правила распространяются на все плавательные бассейны независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

1. Вся   учебно-спортивная    и    оздоровительная   работа   в плавательных бассейнах  

должна проводиться  на   основе   расписания занятий, утвержденного  директором  ОУ.  

В  расписании занятий указываются фамилии тренеров (инструкторов), проводящих 

занятия. 

2. Замена тренеров,  инструкторов (далее называемых "проводящие занятия") не  

допускается  без  предварительного уведомления об этом заведующего учебной частью 

или дежурного инструктора. 

3. К  занятиям   в   бассейне   допускаются   лица,   прошедшие медицинское 

освидетельствование и представившие справку медицинского учреждения, 

разрешающую данному лицу заниматься плаванием. 

4. Комплектование  групп  проводится  на  первых   занятиях   и осуществляется с  

учетом  возраста,  состояния  здоровья  и  степени плавательной подготовленности 

занимающихся. 

5. Увеличение численности занимающихся в каждой  группе  (свыше 15 человек) на 

одного инструктора  не допускается. 

6. Каждая группа закрепляется за проводящим занятие, который на первом уроке 

разъясняет занимающимся правила внутреннего  распорядка и настоящие Правила. 

7. Проводящие   занятия   с   детьми   младшего школьного возраста должны проходить 

врачебный контроль. 

8. Плавательные бассейны  должны  соответствовать  действующим санитарным нормам 

и правилам. 

9. Вход занимающихся в здание бассейна разрешается как минимум за 15 минут до 

начала занятий на воде. Занимающиеся должны иметь при себе: мыло, мочалку, 

полотенце, плавательные принадлежности. 

10. Для устранения встречных потоков в гардеробе,  комнатах для переодевания 

(раздевалках) и душевых пришедшие на очередное  занятие должны принять душ (не 

более 5 минут) и за 5 минут до начала занятий пройти визуальный осмотр  у    

медицинской  сестры.  После окончания занятий  занимающиеся  пользуются  душем  

(до  5  минут) и должны покинуть раздевалку через 15 минут. 

11. В случае отсутствия тренера  (инструктора)  вход  отдельных занимающихся или  

групп  в  плавательный  бассейн (ванну бассейна) и тренировочный зал запрещен. 

12. Обучение    плаванию    всего    контингента   занимающихся разрешается проводить 

на мелкой части ванны  плавательного  бассейна или  в  специально  оборудованных  

для  этого ваннах.  Когда занятия проводятся на мелкой части ванны, ее необходимо 

отделить от глубокой части разделительным шнуром с поплавками (плавательной 

дорожкой). Обучение плаванию  в  глубоких ваннах (на глубокой части ванны) 

разрешается только с применением средств и  методов,  обеспечивающих 

предотвращение несчастных случаев. 

13. Места  для  обучения плаванию в обязательном порядке должны быть обеспечены  

исправным  спасательным  инвентарем   (спасательные круги, шесты, шары в сетках и 

т.д.) согласно установленным нормам. 

14. Прыжки  со стартовых тумб и бортика ванны возможны только с разрешения 

дежурного  инструктора  и  проводящего  занятие,   чтобы избежать ситуаций, 

мешающих заниматься другим занимающимся. 



15. При  одновременных  занятиях нескольких групп группы должны заниматься только 

на отведенном для них месте  (согласно  расписанию учебных занятий). 

16. Занятия   в  воде  разрешается  начинать  после  того,  как предыдущая группа 

полностью вышла из воды;  смена групп  в  бассейне производится в присутствии 

проводящих занятие. 

 

Приложение 1 

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 

преподавателя-тренера. 

8. Не выходить из  душевой  в  помещение  ванны  бассейна  без разрешения 

преподавателя-тренера. 

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. 


