1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность плавательного бассейна (далее по тексту –
Бассейн) в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 319 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Школа №
319), устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функции, взаимоотношения и связи, а
также квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность.
1.2. Бассейн является объектом инфраструктуры и находится в подчинении директора школы.
Организация, реорганизация (в том числе вопросы, относящиеся к структуре и штату), ликвидация Бассейна осуществляется директором по согласованию с педагогическим советом школы.
1.3. В своей деятельности Бассейн руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга, федеральными и региональными правовыми актами, Уставом Школы № 319. Бассейн не является юридическим лицом и действует на основании Положения о работе плавательного бассейна Школа № 319.
1.4. Целью деятельности Бассейна является развитие мотивации личности к здоровому образу
жизни и физическому совершенствованию посредством плавания.
1.5. По устройству Бассейн является искусственным сооружением крытого типа, совмещённым
со зданием Школы №319.
1.6. Бассейн – сооружение для занятий водными видами спорта, относится ко II группе: бассейны учебных заведений, находящиеся в ведении различных министерств в данном случае – к
Министерству образования.
1.7. В структуру Бассейна входят:
– малая чаша: размер – 8х6 м, зеркало воды – 60 м2 , глубина – от 0,6 до 0,8 м;
– большая чаша: размер – 11х25 м, зеркало воды – 275 м2, глубина – от 1,2 до 1,45 м;
– раздевалки для девочек (2) и раздевалки для мальчиков (2);
– душевые для девочек (2) и душевые для мальчиков (2);
– лаборантская;
– помещение для хранения уборочного инвентаря;
– инвентарная;
– административные помещения.
1.8. Деятельность Бассейна финансируется в соответствии с Уставом Школы №319 за счёт:
– средств бюджета Школы №319;
– средств, полученных от приносящей доход деятельности;
– добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц;
– иных источников, предусмотренных Уставом Школы №319 в соответствии законодательством Российской Федерации.
1.9. Оборудование, инвентарь, оргтехника и иное имущество Бассейна находятся на балансе
Школы №319.
1.10. Деятельность Бассейна содействует:
– обеспечению учебного процесса с учащимися по разделу «Плавание» предмета «Физическая культура»;
– удовлетворению потребностей в двигательной активности детей;
– профилактике асоциального поведения детей школьного возраста посредством плавания.
2. Регламент работы Бассейна
2.1. Работа Бассейна регламентирована внутренними Положениями, Правилами, Инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и нормальное функционирование Бассейна.
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2.2. Работа Бассейна осуществляется на основании официально изданных санитарных правил,
методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью, а именно:
– 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.
– 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 помещений».
– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
– Санитарных правил СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля
над
соблюдением
санитарных
правил
и
выполнением
санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».
2.3. Штатным составом работников Бассейна могут создаваться группы оздоровительного плавания для обучения плаванию и совершенствования навыков плавания.
2.4. По договоренности с администрацией города и отделом образования в свободное от занятий время может проводиться учебно-тренировочная работа по водным видам спорта и оздоровительная работа среди населения и учащихся районных ОУ.
2.5. Режим работы бассейна:
– с понедельника по пятницу с 08.00 до 21.00 – уроки и внеурочные занятия по плаванию для
учащихся школы в соответствии с образовательной программой и учебным планом, секции,
платные группы;
– суббота с 9.00 до 14.00. – платные образовательные услуги.
Все занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным на 1 сентября текущего
года.
3. Основные задачи бассейна
3.1. Предметом деятельности Бассейна является реализация основных образовательных программ по физической культуре (раздел «Плавание») и дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности.
3.2. Основное назначение школьного Бассейна:
– начальное обучение плаванию детей, не научившихся плавать в дошкольных учреждениях;
– обучение различным стилям плавания;
– оздоровительное плавание всех учащихся школы;
– совершенствование спортивного мастерства наиболее способных школьников.
3.3. Основные задачи деятельности школьного Бассейна:
– обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление здоровья средствами плавания;
– развитие физически развитых детей и подростков, способных воспитывать в себе здоровый
образ жизни посредством занятий плаванием;
– осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков здорового образа жизни, формирование стойкого интереса к занятиям плаванием;
– воспитание физических и морально-волевых качеств учащихся, повышение уровня их социальной и спортивной активности;
– содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовке,
укреплению здоровья учащихся;
– привлечение детей к занятиям во внеурочное время, организация содержательного досуга
учащихся;
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– обеспечение необходимых условий для личностного развития и физической подготовленности одаренных детей, детей инвалидов, детей «группы риска», детей -сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
– внедрение плавания в учебную и трудовую деятельность, быт и отдых школьников;
– пропаганда здорового образа жизни, формирование знаний и навыков личной гигиены, самоконтроля, борьба по преодолению вредных привычек;
– формирование иммунной системы, а также активного физического и эмоционального развития.
4. Основные требования, предъявляемые к содержанию и санитарноэпидемиологическому режиму Бассейна
4.1. Для предупреждения заболеваний проводится контроль качества воды, а также её регулярные очистка и смена. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН
2.1.2.118803 «Плавательные бассейна. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации
и качеству воды. Контроль качества».
4.2. Контроль эксплуатации Бассейна и качества воды ведется по технологическим показателям
и показателям химического и бактериологического анализов.
4.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лабораториях санитарноэпидемиологического надзора. Температура воды в Бассейне устанавливается в пределах 2830°С, в малом бассейне – 30-32°С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 65%.
4.4. Для предотвращения распространения грибковой, аденовирусной, паразитарной инфекций
в Бассейне проводятся следующие мероприятия:
– обязательный предварительный осмотр детей перед допуском к плаванию в Бассейне;
– ежедневная уборка помещений Бассейна в конце рабочего дня;
– уборка в перерывах между занятиями в зависимости от степени загрязнения и продолжительности перерывов;
– сгон воды – после каждого занятия;
– ежедневная дезинфекция туалетов, душевых, раздевалок, обходных дорожек, скамеек,
дверных ручек и поручней;
– генеральная уборка – один раз в месяц;
– дезинфекция ванн специально обученным персоналом Бассейна или силами местных дезинфекционных станций;
– механическое удаление налета с пола и стен с помощью щеток и скребков, а затем – удаление пылесосом его остатков со дна Бассейна, при неэффективности механической чистки –
обработка химическими средствами, растворяющими налет.
4.5. Кратность мероприятий по дезинфекции и генеральной уборке помещений Бассейна указывается в Программе производственного контроля.
4.6. Ответственным за соблюдение требований санитарного законодательства является заведующий Бассейном.
4.7. Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке обеспечиваются исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шары в сетках, шесты и т.д.) согласно установленным нормам.
4.8. Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только с разрешения заведующего Бассейном при соблюдении соответствующих требований по технике безопасности.
4.9. Курение в помещениях бассейна запрещается.
4.10. Административный, педагогический и учебно-вспомогательный персонал Бассейна обязан
выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий труда на занятиях и следить за выполнением действующего законодательства по охране труда.
4.11. За несчастные случаи, происшедшие во время проведения занятий и мероприятий, несут
ответственность те лица, которые своими распоряжениями, действиями или бездействием
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нарушили существующие положения по охране труда и не проявили должных м ер для
предотвращения данного несчастного случая.
5. Организация деятельности Бассейна
5.1.Участниками образовательного процесса в Бассейне являются дети, как правило, до 18 лет,
педагогические работники, родители (законные представители).
5.2. Занятия в Бассейне проводятся с учащимися по классам, группам, индивидуально.
5.3. 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
№319. Расписание работы Бассейна утверждается директором.
5.4. 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:
– Нормативная наполняемость для плавания:
Количество человек
№
Квалификация пловцов
на одну дорожку в басв малом бассейне
сейне длиной 25 м.
1 Новички, умеющие плавать
до 10
10-15
2 Оздоровительное плавание
до 13
10-15
3 Для не умеющих плавать
до 8
10-15
4 Для совершенствования навыков плавания
до 8
10-15
– Нормативная глубина и расчетная пропускная способность для обучающихся разных
возрастов:
Глубина воды (в метрах)
Характеристика заПоверхность воды
нимающихся
(в м2 на 1 человека)
в мелкой части
в глубокой части
Дети старше 14 лет
0,9
1,5
5
Дети от 11 до 14 лет
0,8
1,15
4
Дети от 7 до 11 лет
0,6
0,85
3
Оздоровительное
0,9
0,9
5
плавание
5.5. Вход занимающихся в помещения Бассейна разрешается как минимум за 15 минут до начала занятий в воде.
5.6. Для устранения встречных потоков в раздевалках и душевых пришедшие на очередное занятие должны принять душ (не более 5 минут) и за 5 минут до начала занятий п ройти визуальный осмотр у врача или медицинской сестры.
5.7. За услуги, относящиеся к основным видам деятельности образовательного учреждения,
оказываемым сверх установленного задания на оказание государственных услуг, может взиматься плата в соответствии распоряжением Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 18.05.2011г. № 258-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе».
5.8. В свободное от учебной работы время Бассейн используется для оказания дополнительных
платных услуг населению.
5.9. В Бассейне на договорной основе могут оказываться следующие платные услуги:
– обучение плаванию в группе;
– совершенствование плавания;
– аквафитнес;
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– другие платные услуги с учетом потребностей Школы №319.
6. Руководство работой Бассейна, обязанности сотрудников
6.1. Персонал Бассейна комплектуется директором согласно штатному расписанию в пределах
средств на оплату труда, выделенных учредителем, а также с привлечением внебюджетных
источников.
6.2. Штатное расписание определяется директором в зависимости от целей, задач и финансовых
возможностей Школы №319. Прием на работу сотрудников Бассейна осуществляется приказом директора в пределах утвержденного штатного расписания.
6.3. Эксплуатацией бассейна руководят директор школы и заведующий Бассейном. Администрация бассейна должна обеспечить работу и нормальное функционирование Бассейна.
6.4.Медсестра и врач работают в учреждении на основании договора, заключенного с поликлиникой.
6.5. Заведующий Бассейном.
6.5.1. В обязанности заведующего Бассейном входит:
– знание и исполнение должностной инструкции;
– общее руководство административно-хозяйственной и спортивно-оздоровительной деятельностью Бассейна;
– организация работы персонала Бассейна;
– решение вопросов, связанных с предоставлением посетителям комплекса услуг;
– решение всех вопросов текущей деятельности Бассейна в пределах предоставленных ему
прав по расходованию финансовых и материальных ресурсов;
– организация оснащения Бассейна спортивно-техническим, инженерным оборудованием,
инвентарем, материалами, и осуществление контроля их использования;
– организация своевременного капитального и текущего ремонта здания, помещений и оборудования Бассейна;
– осуществление контроля за строгим соблюдением персоналом Бассейна техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности;
– принятие мер по обеспечению Бассейна квалифицированными кадрами;
– создание условий для повышения эффективности работы, выявления и снижения её потерь;
– обеспечение комфортных условий в коллективе на основе уважения, доброжелательности,
справедливости;
– поощрение сотрудников, совершенствующих свое профессиональное мастерство, повышающих свой образовательный уровень;
– проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья сотрудников, благоприятного климата в коллективе;
– согласование в установленные сроки планов работы Бассейна с другими подразделениями
Школы №319, представление планов перспективных мероприятий, отчетов о работе Бассейна;
– систематическое повышение своей квалификации;
– обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне;
– обеспечение выполнения политики и целей руководства Школы №319.
6.6. Инструктор-методист.
6.6.1. Инструктор-методист подчиняется директору школы и заведующему Бассейном. Инструктор-методист обязан:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
– работать по расписанию Бассейна;
– обеспечивать обслуживание учебных групп;
– организовывать методическую и воспитательную работу в Бассейне;
– лично контролировать уроки по плаванию;
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– контролировать выполнение правил безопасности преподавателями физвоспитания и другими лицами, присутствующими на занятиях;
– обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне;
– принимать действенные меры, не позволяющие допускать нарушения правил безопасности
в Бассейне;
– перед началом работы – убедиться в исправности инвентаря Бассейна, осмотреть визуально
помещения Бассейна, обо всех неисправностях оборудования и т.д. сообщить заведующему
Бассейном;
– в случае нарушения правил безопасности учащимися – прекратить занятие и сообщить о
случившимся заведующему Бассейном;
– следить за соблюдением правил личной гигиены учащихся, занимающихся в бассейне;
– нести персональную ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время проведения
занятий по плаванию;
– воспитывать бережное отношение учащихся к спортивному инвентарю и оборудованию;
– осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими) через участие в родительских
собраниях.
6.7. Инженер.
6.7.1. Инженер подчиняется директору школы и заведующему бассейном; контролирует и координирует работу инженера заведующий Бассейном. Инженер Бассейна обязан:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
– осуществлять разработку перспективных и текущих планов (графиков) различных видов
ремонта оборудования и других основных фондов комплекса Бассейна (зданий, систем водоснабжения, канализации, воздухопроводов и т.д.), а также мер по улучшению их эк сплуатации и обслуживания, контролировать выполнение утвержденных планов (графиков);
– способствовать внедрению систем комплексного регламентированного обслуживания,
обеспечивающих своевременную наладку и ремонт оборудования, прогрессивной технологии ремонта, высокоэффективных ремонтных приспособлений, механизации трудоемких
процессов;
– принимать участие в проверке технического состояния оборудования, качества ремонтных
работ, а также в приемке вновь поступающего оборудования, в необходимых случаях –
оформлять документацию на его списание;
– осуществлять контроль за работой всего оборудования водоподготовки бассейна, чаш залов, сливной и канализационной системы, вентиляционной системы, участвовать в проведении ремонтных работ и испытаний оборудования, контролировать соблюдение правил эксплуатации оборудования бассейна, его технического обслуживания;
– разрабатывать мероприятия, направленные на совершенствование обслуживания и ремонта;
– контролировать приход и правильность расходования химреагентов, инструментов, запасных частей, а также наличие их действующих сертификатов;
– принимать непосредственное участие в подготовке материалов и заключении договоров,
контрактов с предприятиями-изготовителями на поставку запасных частей и оборудования, а
также со специализированными подрядными организациями – на капитальный ремонт основных (производственных и непроизводственных) фондов, осуществлять контроль за расходованием средств на эти цели, а также ввод в эксплуатацию оборудования;
– выполнять отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя;
– контролировать работу обслуживающей организации водоподготовки бассейна;
– следить за ведением журналов работы дежурными операторами хлораторной установки,
давать рекомендации по подаче реагентов в бассейн и по регулированию температуры воды;
– обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне.
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6.8. Лаборант.
6.8.1. Лаборант подчиняется директору школы и заведующему Бассейном; контролирует и координирует работу лаборанта инженер бассейна. В обязанности лаборанта входит:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
– проверять физико-химические и органолептические показатели воды в чаше бассейна, а
также до и после фильтров, по составленному совместно с заведующим бассейном графику;
– проводить лабораторный контроль параметров микроклимата в чаше бассейна;
– ежедневно регистрировать в соответствующих журналах состояние воды и микроклимата;
– осуществлять контроль поддерживания содержания остаточного хлора в воде бассейна;
– контролировать эффективность текущей уборки и дезинфекции помещений и инвентаря;
– контролировать состояние лабораторного оборудования и принимать меры по устранению
имеющихся недостатков;
– следить за ведением журналов работы дежурными операторами хлораторной установки,
давать рекомендации по подаче реагентов в бассейн и по регулированию температуры воды;
– при неудовлетворительных результатах проверки воды – остановить работу бассейна;
– сотрудничать с представителями санитарно-эпидемиологической станции;
– соблюдать технику безопасности, нормы производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне.
6.9. Оператор хлораторной установки.
6.9.1. Оператор хлораторной установки подчиняется директору школы и заведующему Бассейном; контролируют и координируют работу оператора хлораторной установки инженер и лаборант бассейна. Оператор хлораторной установки обязан:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
– осуществлять контроль работы насосов, фильтров, контрольно-измерительных приборов и
другого оборудования водоподготовки;
– следить за показаниями рН и остаточного хлора на станции дозирования;
– вести журналы работы систем водоподготовки;
– контролировать чистку дна бассейнов роботом-пылесосом;
– производить визуальный осмотр чаш бассейнов;
– соблюдать технику безопасности, нормы производственной санитарии и пожарной безопасности в бассейне.
6.10. Младший обслуживающий персонал.
6.10.1. Вахтер подчиняется директору школы и заведующему Бассейном. В обязанности вахтера входит:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
– знать утвержденный график работы бассейна и следить за его соблюдением;
– проверять наличие у занимающихся абонемента, сменной обуви и плавательных принадлежностей;
– проводить посетителей в раздевалку и душевые при первичном посещении;
– заполнять журнал регистрации посетителей бассейна;
– делать отметки о посещении в абонементе-пропуске и таблице проведённых занятий;
– следить за тем, чтобы двери помещений бассейна, которые не используются, были закрыты;
– при необходимости выдавать и собирать ключи от шкафчиков;
– после окончания занятий производить осмотр помещений бассейна на предмет выявления
посторонних, взрывоопасных и подозрительных предметов;
– соблюдать трудовую дисциплину, правила по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
6.10.2. Уборщики Бассейна подчиняются директору школы и заведующему Бассейном; контролирует и координирует работу уборщиков лаборант бассейна. В обязанности уборщиков
входит:
– знать и исполнять должностную инструкцию;
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– производить тщательную и качественную ежедневную уборку и дезинфекцию помещений
Бассейна согласно утвержденному графику;
– ежемесячно производить генеральную уборку;
– нести материальную ответственность за полученное имущество и инвентарь, бережно и
экономично их расходуя;
– следить за сохранностью имущества (двери, столы, стулья, окна, зеркала, инвентарь и др.)
– сообщать заведующему или лаборанту бассейна обо всех нарушениях внутреннего распорядка, а также об обнаруженных неисправностях водопровода, канализации, электроосвещения и др.
– соблюдать трудовую дисциплину, правила по технике безопасности, производственной санитарии и противопожарной безопасности.
7. Правила организации и проведения занятий в Бассейне
7.1. Занятия по плаванию в Бассейне проводятся в дни и часы, предусмотренные расписанием
Школы №319 и графиком работы Бассейна.
7.2. Допуск детей в Бассейн осуществляется по журналу, в котором отмечаются присутствующие и отсутствующие дети с указанием причины отсутствия.
7.3. На первом занятии учитель проводит с детьми вводный инструктаж по технике безопасности и правилам посещения плавательного бассейна.
7.4. Допуск в Бассейн осуществляют: учитель по плаванию и медицинский работник поликлиники.
7.5. Ответственность за жизнь и безопасность детей, занимающихся в плавательном бассейне, а
также за правильную эксплуатацию Бассейна во время занятий и мероприятий возлагается на
инструктора-методиста (тренера).
7.6. Ответственность за жизнь и безопасность детей, участвующих в соревнованиях по плаванию, несёт организатор соревнования и учителя, формирующие команды.
7.7. В условиях бассейна один тренер-преподаватель может проводить занятие с группой до 15
человек. Если с группой работает несколько тренеров-преподавателей, то один из них обязательно должен быть ведущим, а другой – помощником. Проведение занятий одним человеком
в нескольких группах одновременно недопустимо даже при очень хорошей организации занимающихся.
7.8. При посещении необходимо:
– иметь медицинский допуск и пропуск в Бассейн;
– иметь купальный костюм, полотенце, мыло для душа, мочалку, резиновые тапочки (сланцы), шапочку для плавания;
– приходить строго по расписанию, без опозданий;
– вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться другим, аккуратно
складывать свою одежду;
– перед началом занятия – вымыться в душевой с мылом и мочалкой (в шапочке, без купального костюма);
– сполоснуть ноги в ножной ванночке перед входом в чашу Бассейна;
– входить в воду только по специальным лестницам, спиной к воде;
– строго соблюдать все указания учителя, находясь в чаше Бассейна;
– соблюдать правила техники безопасности;
– по окончанию занятия выйти из воды, сполоснуться в душе;
– по окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и холодной воды;
– одеться, просушить волосы феном.
7.9. В Бассейне запрещается:
– приносить продукты питания, ценные вещи;
– приносить режущие, колющие, стеклянные предметы;
– кричать, громко разговаривать, драться, устраивать шумную возню в бассейне;
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– бегать вокруг чаши бассейна, прыгать на скамейках;
– купаться без шапочки для плавания;
– стоять близко к краю бортика;
– прыгать в чашу бассейна с бортиков и лестниц;
– баловаться в воде;
– висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в Бассейне.
7.10. Учитель (тренер), проводящий занятие по плаванию в Бассейне, не имеет права оставлять
группу без контроля, и обязан вести непрерывное наблюдение за занимающимися.
7.11. Контроль за соблюдением правил посещения Бассейна возлагается на вахтера, инструктора-методиста, заведующего Бассейном.
7.12. Лица, нарушающие настоящие правила, лишаются права посещения Бассейна.
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