1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее
Положение
регулирует
деятельность
Бассейна
муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 19».
1.2. Основное предназначение Бассейна:
- удовлетворение потребностей детей и их родителей (законных
представителей);
- профилактика асоциального поведения средствами физического воспитания
детей школьного возраста.
В своей деятельности Бассейн руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, федеральными и региональными
правовыми актами, Уставом школы, настоящим Положением. Не является
юридическим лицом и действует на основании Положения.
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 чаша: 25х11м (глубиной 180 см в глубоком части чаши и
120 см мелкой части чаши), душевые, раздевалки, туалеты, медкабинет,
лаборатория, инвентарные, служебные 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, имеет соответствующее оборудование и инвентарь, так же Бассейн
используется для оказания дополнительных платных услуг населению. За
услуги, относящиеся к основным видам деятельности образовательного
учреждения, оказываемые сверх установленного задания на оказание
государственных услуг, может взиматься плата в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003г №131 – ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 23.09. 2015 г. № 147/2015-ОЗ «Об организации
местного самоуправления на территории Мытищинского муниципального
района» и соответствующими нормативно-правовыми актами городского
округа Мытищи.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА
2.1. Обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами
физического воспитания;
2.2. Формирование общей культуры личности обучающихся, их активной
позиции в жизни общества;
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. Реализация образовательных программ
основного образования детей по дисциплине «Плавание».
2.7. Организация спортивно - массовой работы с учащимися.
2.8. Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной,
восстановительно-оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.
2.9. Участие в методической работе образовательного учреждения.
3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ БАССЕЙНА.
3.1. Работа Бассейна регламентирована внутренними Положениями,
Правилами, инструкциями, обеспечивающими безопасность, порядок и
нормальное функционирование бассейна.
3.2. Работа Бассейна осуществляется на основании официально изданных
санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в
соответствии с осуществляемой деятельностью:
3.2.1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» от 30.03.99 № 52 ФЗ. 3.3. Федерального закона «Об основах
охраны труда в РФ» от 17.07.99 №181 ФЗ.
3.2.2. Сан.Пин 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного
контроля по соблюдению санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий».
3.2.3. Сан.ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
3.2.4. Сан.ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».
3.2.5. Сан.ПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
помещений».
3.3. В целях создания нормальных условий для занятий школьников,
населения
в соответствии с
Сан.ПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества». Методика расчета единовременной пропускной
способности, утв. Приказом ГКФТ России от 04.02.1998г.№ 44 в бассейне
устанавливаются следующие нормы единовременной максимальной загрузки
Бассейна:
чаша бассейна - 25х11м: 1) школьники 7 человек на дорожке, 2) посетители
платных услуг 13 человек на дорожке.
3.4. В свободное от учебной работы время Бассейн может использоваться для
занятий дополнительного образования населения на платной основе.
3.5. Содержание деятельности Бассейна определяется его руководителем с
учетом школьных традиций и задач, решаемых МАОУ СОШ №19.
3.6. Занятия в Бассейне проводятся с учащимися по классам, группам. Перед
приемом в физкультурно-оздоровительные группы (также на платной основе)
необходимо медицинское заключение о здоровье ребенка.
3.7. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом возрастных
особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом
рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим
расписанием школы. Расписание работы бассейна утверждается директором
МАОУ СОШ №19.

3.8. Режим работы Бассейна:
- 8.30 часов до 16.10 часов занятия для учащихся образовательного
учреждения (в рамках учебного процесса);
С 17.00 до 18.00 часов дополнительные занятия по обучению плаванию для
детей с 9 лет, с 18.00 до 20. 00 часов оказание дополнительных платных
услуг. В субботу с 10.00 до 13.00 часов оказание дополнительных платных
услуг. Воскресенье - выходной день.
4.
ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ
К
СОДЕРЖАНИЮ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА.
4.1. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям Сан.ПиН
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 53491.12009 «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 также, в соответствии: с техническим заданием,
Госконтрактом с обслуживающей организацией.
4.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся
лабораторией Управления Роспотребнадзора по договору.
4.4. Температура воды для закрытых Бассейнов устанавливается в пределах
25-32°С. Относительная влажность воздуха должна быть не более 65%.
4.5. Места для обучения и спортивного 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 также на территории МАОУ СОШ
№19 категорически запрещается.
4.7. Электроприборы в помещениях Бассейна устанавливаются только 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.
4.9. За несчастные случаи, происшедшие во время производства 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.
4.10. Проводящие занятия несут ответственность за правильную
эксплуатацию Бассейна, инвентаря во время занятий и соревнований.

Приложение 1.
Типовые правила проведения занятий в плавательных бассейнах.
Настоящие Правила распространяются на все плавательные бассейны
независимо от их ведомственной принадлежности.
1. Вся учебная и оздоровительная работа в плавательных бассейнах должна
проводиться на основе расписания занятий, утвержденного директором
МАОУ «СОШ № 19». В расписании занятий указываются фамилии учителей
физкультуры, (инструкторов), проводящих занятия.
2. Замена учителей физкультуры, инструкторов (далее называемых
"проводящие занятия") не допускается без предварительного уведомления об
этом заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заместителя
директора подразделения «Бассейн».
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 лицом, проводящем занятие, который на
первом уроке разъясняет занимающимся правила внутреннего распорядка и
настоящие Правила.
7. Проводящие занятия с детьми школьного возраста должны проходить
врачебный контроль 1 раз в год.
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 учителя физкультуры (инструктора) вход отдельных
занимающихся или групп в плавательный бассейн (ванну бассейна)
запрещен.
12. Обучение плаванию всего контингента учащихся разрешается проводить
на мелкой части ванны плавательного бассейна. 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.) по установленным нормам.
14. Прыжки со стартовых тумб и бортика ванны возможны только с
разрешения 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 2.
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.
8. Не выходить из душевой в помещение ванны бассейна без разрешения
преподавателя.
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.

