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ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе плавательного бассейна 

МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность бассейна Муниципального 

Бюджетного Общеобразовательного Учреждения Одинцовской лингвистической 

гимназии. 

1.2. В своей деятельности работники бассейна руководствуются Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Московской 

области, федеральными и региональными правовыми актами, Уставом МБОУ 

Одинцовской лингвистической гимназии, настоящим Положением. 

1.3. Целью деятельности бассейна является развитие мотивации личности к здоровому 

образу жизни и физическому совершенствованию. 

1.4. Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое 

входит две чаши 25х12 м и 10х6м, зал сухого плавания, душевые, инвентарные, 

медицинское и административное помещения. 
1.5. По устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа, 

совмещённым со зданием гимназии. 

1.6. Бассейн гимназии – структурное подразделение гимназии, возглавляемое 

руководителем структурного подразделения (бассейн). 

1.7. Бассейн используется для занятий по обучению плаванию обучающихся гимназии, а 

также для оказания дополнительных платных образовательных услуг населению и имеет 

соответствующее оборудование и инвентарь. 

 

2. Цели и задачи работы 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. Обучение обучающихся жизненно-важному навыку – плаванию; 



2.6. Реализация образовательных программ и дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности; 

2.7.Организация спортивно - массовой работы с обучающимися; 
2.8.Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы; 

 

3. Регламент работы бассейна 

 

3.1.Работа бассейна регламентируется внутренними Положениями, Правилами, 

инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и нормальное 

функционирование бассейна.  

3.2. Деятельность 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; 

 Санитарных правил устройства и содержания мест занятий по физической 

культуре и спорту № 1567-76 от 30.12.76г., утв. Главным государственным 

санитарным врачом СССР 30.12.1976 г. № 1567-76; 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 

устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003г. 

№4; 

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

централизованных систем питьевого водоснабжения», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 г. № 24; 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений», 

утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 01.10.1996 г. № 21; 
3.3.В целях создания нормальных условий для занятий обучающихся, населения, 

спортсменов в бассейне устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 следующие 

нормы единовременной максимальной загрузки бассейна: 

 
п\п 
№ 

Категория Количество человек на одну 

дорожку в большой чаше 

бассейна 25х12м 

Количество человек в 

малой чаше 

бассейна10х6м 

1. Обучающиеся 12 15 

2. Спортивные группы 10 15 

3. Платные посетители 12 15 

 

3.4. В бассейне организован кабинет врачебного контроля. В содержание работы 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; 

 проведение внешнего медицинского (телесного) осмотра всех занимающихся в 

бассейне с соответствующей записью в журнале; 



 контроль за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и 

воздуха в помещениях бассейна; 

 ведение документации о проделанной медицинской работе. 
3.5. В свободное от учебной работы время бассейн может использоваться для оказания  

дополнительных образовательных услуг населению на платной основе. 
3.6.Содержание деятельности бассейна определяется его руководителем с учетом 

традиций гимназии и задач, решаемых МБОУ. 

 

4. Управление бассейном 

 

4.1 Управление бассейном осуществляется руководителем структурного подразделения 

(бассейн), который назначается и освобождается от должности приказом директора 

гимназии на основании трудового договора. 

4.2. Работники бассейна принимаются на работу по трудовому договору (привлекаются к 

выполнению услуг по договору возмездного оказания услуг). 

4.3. Руководитель структурного подразделения (бассейн) обеспечивает управление и 

организует эксплуатацию бассейна. 

4.4. В целях максимальной загрузки и рационального использования бассейна 

руководитель структурного подразделения (бассейн) составляет расписание занятий, 

учебно-тренировочных групп. 

4.5.Руководитель структурного подразделения (бассейн) контролирует выполнение 

правил для занимающихся, которые разрабатываются на основании настоящего 

Положения и вывешиваются на видном месте. 

4.6.Руководитель структурного подразделения (бассейн) ведет всю документацию 

необходимую для работы бассейна. 
4.7.Вся ответственность за безаварийную работу плавательного бассейна, организацию и 

проведение его ремонта, возлагается на организацию обслуживающую бассейн. 

 

5. Использование бассейна для оказания дополнительных платных услуг. 

5.1 Тарифы на услуги, оказываемые гимназией на базе структурного подразделения, 

устанавливаются в соответствие с Прейскурантом расценок стоимости платных 

образовательных услуг, который утверждается Управлением Образования 

Администрации Одинцовского муниципального района. 

5.2. Оплата услуг производится безналичным переводом на счет гимназии согласно 

выставленному счету. 

5.3.Доходы от платных услуг, а также приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение гимназии. 

 

6. Режим работы плавательного бассейна 

6.1. 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 гимназии. Расписание работы бассейна утверждается директором 

гимназии. 
6.2 Режим работы бассейна: 

 9.00 - 15.35 занятия для обучающихся гимназии (в рамках учебного процесса); 

 16.00 - 21.00 дополнительные занятия по обучению плаванию для детей (секции 

плавания, проведения соревнований по плаванию), оказание дополнительных 

платных образовательных услуг. 



6.1. Занятия в бассейне проводятся с обучающимися по классам, группам. Все посетители 

бассейна (также на платной основе) обязаны иметь медицинское заключение о 

возможности посещения плавательного бассейна. 
 

7. Основные требования, предъявляемые к плавательному бассейну. 

7.1. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества». 
7.2. 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. 
7.3. Курение в помещениях бассейна категорически запрещается. 

 


