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Положение
об организации работы бассейнов
I. Общие положения
1. Настоящее Положение об организации работы бассейнов (далее - Положение)
разработано в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и
регламентации правил и требований к организации работы бассейнов в НО ОФ «Школа
Газпром Кыргызстан» (далее - Школа).
2. Деятельность бассейнов осуществляется в соответствии с установленными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Кыргызской Республики.
Общий контроль за надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием
бассейнов осуществляется заместителем директора по административно-хозяйственной
части.
3. В Школе действуют малый и большой плавательные бассейны для обучения
плаванию детей, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем.
Размер большого бассейна: 25 м х 11 м, глубина - от 1,2 м до 1,8 м.;
Размер малого бассейна: 10 м х 5,6 м, глубина - 0,70 м.
4. Оснащение бассейнов:
- душевые кабины;
- шкафы для хранения одежды с электронными ключами;
- фены для сушки волос;
- мужские и женские раздевальные;
- скамейки для сидения;
- санитарные узлы;
- кабинет тренера-преподавателя;
- кладовые для хранения спортивного инвентаря;
- кладовые для уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;
- гимнастические залы;
- зрительные залы с сидениями.
5. Бассейны оснащены системой следующих инженерно-технических установок:
- система очистительных сооружений;
- по 2 танка с запасом воды;
- установка химизации воды;
- установка подогрева воды;
- установка подогрева полов;
- установка для осушения воздуха;
- робот-пылесос для очистки донных поверхностей бассейна;
- электронные стенды с указанием температуры воды, воздуха и уровня влажности;
- электронный стенд, используемый при проведении спортивных мероприятий.
6. В Школе имеется переносная лаборатория для проведения исследований качества
воды в бассейнах в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами.

7. Занятия
по
плаванию
проводятся
тренером-преподавателем,
имеющим
необходимую квалификацию и опыт работы.
8. Количество тренеров-преподавателей определяется утвержденным штатным
расписанием Школы.
9. В бассейне ведется следующая документация:
- журнал инструктажа;
- журнал контроля санитарных норм (дезинфекция, чистка, генеральная уборка и т.д.);
- журнал учета полученных травм, иных несчастных случаев;
- журнал учета нарушений правил учащимися;
- журнал учета всех проводимых работ.
10. На информационных стендах и на сайте Школы размещаются основные правила
поведения учащихся в бассейне и запрещенные действия согласно настоящему Положению.
II. Требования к допуску учащегося к занятиям
11. Учащиеся допускаются к занятиям в бассейне:
- в дни и часы, указанные в расписании занятий;
- при наличии медицинских документов о состоянии здоровья;
- только при наличии справки врача-педиатра Школы после перенесенного
заболевания.
12. Учащиеся не допускаются к занятиям по плаванию:
- при наличии медицинских противопоказаний по состоянию здоровья;
- при наличии кожных, инфекционных заболеваний, кровотечений;
- при плохом самочувствии.
13. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья допускаются на занятия
только при наличии медицинских документов об отсутствии противопоказаний для
посещения занятий по плаванию.
14. При отсутствии тренера-преподавателя группа к занятиям не допускается.
15. Тренер-преподаватель вправе не допустить к занятию:
- опоздавших на 5 и более минут;
- при обнаружении наличия кожных, инфекционных заболеваний, кровотечений,
плохого самочувствия у учащихся перед началом занятий.
16. Инструктаж о правилах, установленных настоящим Положением проводится
тренером-преподавателем:
- на первом занятии;
- периодически до начала занятий в целях закрепления у учащихся знаний о правилах;
- для учащихся пришедших на занятия впервые.
Перед началом занятия тренером-преподавателем проводится перекличка и
отмечаются отсутствующие.
17. Количество учащихся для допуска к занятиям по плаванию не должно превышать:
- в большом бассейне - 45 человек;
- в малом бассейне - 15 человек.
18. Комплектование групп проводится с учетом возраста, ступени обучения (класс) и
соответствующих навыков по плаванию учащегося.
19. Занятия разрешается начинать лишь после того, как предыдущие группы
полностью вышли из воды.
III. Функциональные обязанности тренера-преподавателя
20. Тренер-преподаватель назначается на должность и освобождается от должности
приказом директора Школы в установленном трудовым законодательством порядке по
представлению заместителя директора по развитию

21. В своей деятельности тренер-преподаватель находится в прямом подчинении
заместителя директора по развитию.
22. Тренер-преподаватель несет ответственность за соблюдением учащимися
дисциплины и правил, установленных настоящим Положением.
23. Тренер-преподаватель:
- проводит инструктаж о правилах установленных настоящим Положением согласно
пункту 17 настоящего Положения;
- формирует и ведет соответствующие журналы учетов согласно пункту 9 настоящего
Положения;
- организует, используя разнообразные приемы, методы и средства, обучение
плаванию;
- проверяет и проводит подготовку бассейна к плаванию в рамках своей компетенции;
- проводит внешний осмотр учащихся перед началом занятий на отсутствие кожных и
инфекционных заболеваний, повреждений на коже;
- контролирует выполнение установленных правил поведения в бассейне;
- по окончании занятий проверяет душевые кабины, раздевалки;
- проверяет чистоту в душевых кабинах, раздевалках;
- ведет в установленном порядке документацию и отчетности;
- оперативно извещает администрации о каждом несчастном случае;
- оказывает доврачебную помощь;
- всемерно способствует формированию у учащихся навыков здорового образа жизни,
привлекает учащихся к спортивно-оздоровительной и физкультурно-массовой работе;
- готовит учащихся к участию в спортивных соревнованиях по плаванию;
- организует и проводит мониторинг физического развития учащихся;
- инициирует и организует проведение спортивных мероприятий в рамках своей
компетенции;
- принимает непосредственное участие в реализации Школой спортивных программ в
рамках своей компетенции;
- запрашивает и получает необходимую информацию и документы, относящиеся к
вопросам его деятельности
- вносит предложения непосредственному руководителю по совершенствованию
своей работы, о необходимости для работы оборудования и инвентаря;
- соблюдает трудовой распорядок и иные локальные нормативные акты Школы;
- соблюдает профессиональную этику и этику общепринятых норм поведения при
общении с учащимися, родителями, работниками и посетителями Школы;
- несет ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей.
24. В случае получения травмы учащимся, поступления жалоб на плохое
самочувствие, сильного покраснения глаз или кожи, возникновения кровотечения, тренерпреподаватель прекращает занятие и сообщает об этом медицинскому работнику Школы.
25. При возникновении различного рода происшествий, травм во время занятий,
тренер-преподаватель обязан принять срочные меры по оказанию первой помощи,
незамедлительно сообщить медицинскому работнику Школы и классному руководителю. В
случае необходимости вызывается скорая помощь. Классный руководитель обязан
сообщить родителям о случившемся. После подается докладная записка на имя директора и
сообщается заместителю директора по развитию.
26. Факты всех несчастных случаев должны быть зафиксированы в журнале учета
полученных травм, иных несчастных случаев, а также медицинским работником в
соответствующем журнале в медицинском кабинете.
27. Случаи о нарушениях учащимися норм поведения, установленные настоящим
Положением, фиксируются тренером-преподавателем в журнале учета нарушений правил
учащимися. В случае повторного и грубого нарушения учащимися установленных норм,

тренер-преподаватель письменно уведомляет директора Школы и курирующего
заместителя директора Школы о нарушениях.
28. В зависимости от сложности и характера нарушений, которые могли привлечь
угрозу безопасности жизни и здоровья других учащихся, учащиеся могут быть отстранены
от посещения занятий по плаванию до конца учебного года приказом директора Школы по
предложению заместителя директора по развитию на основании письменного обращения
тренера-преподавателя.
IV. Правила поведения учащихся в бассейне
29. Настоящие правила и запреты установлены в целях обеспечения безопасности
жизни и здоровья учащихся во время занятий в бассейне.
30. Учащиеся обязаны:
- являться на занятия в дни и часы, установленные расписанием;
- не опаздывать на занятия;
- оставлять мобильные телефоны, кошельки, деньги, ювелирные изделия в
гардеробной;
- иметь купальный костюм, шапочку, шлёпанцы, полотенце, мыло, мочалку и пакет
для вещей;
- входить в воду и выходить из воды с разрешения тренера-преподавателя;
- заниматься на дорожке, отведенной тренером-преподавателем;
- выполнять все требования и замечания тренера-преподавателя;
- перед посещением бассейна и после окончания занятий принять душ с мылом и
мочалкой;
- после принятия душа закрыть краны горячей и холодной воды, купальный костюм
выжать в душе, затем вытереться полотенцем и входить в раздевалку в сухом виде;
- в душевых включать сначала кран с холодной водой, а затем с горячей водой и
выключать воду в следующем порядке - сначала выключить кран с горячей водой, а затем с холодной;
- соблюдать чистоту и порядок в бассейне, раздевалке, душевых;
- исполнять все рекомендации медицинских работников Школы;
- вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться другим,
аккуратно складывать свою одежду в шкафы;
- не создавать конфликтных ситуаций, быть вежливыми в общении друг с другом;
- быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других во время занятий;
- в случае получения травмы, возникновения во время занятий в воде болевых
ощущений в суставах, мышцах конечностей, судорог, сильного покраснения глаз или кожи,
возникновения кровотечения, при плохом самочувствии, незамедлительно сообщить об
этом тренеру-преподавателю;
- немедленно сообщить тренеру-преподавателю, если заметят, что у другого
учащегося плохое самочувствие или получил травму;
- по окончании занятий убрать инвентарь и оборудование в установленные места;
- бережно относиться к оборудованию и имуществу в целом;
- ознакомиться и соблюдать правила установленные настоящим Положением.
31. Запрещается допускать к занятиям по плаванию:
- учащихся с признаками вирусных, гнойничковых, грибковых заболеваний;
- учащихся с плохим самочувствием;
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья без медицинских документов
об отсутствии противопоказаний;
- учащихся без медицинских справок после перенесения болезней.
32. Запрещается присутствие в бассейнах родителей и иных посторонних лиц во
время занятий.

33. Учащимся запрещается:
- посещать занятия с мобильным телефоном и иными средствами связи, производить
фото и видеосъемку;
- вносить в бассейн жевательную резинку, продукты питания;
- употреблять пищу и напитки в бассейне, раздевалках;
- проходить в бассейн в уличной обуви;
- использовать косметические средства (крем, мазь, масло и т.д.);
- ходить в душевой и по обводным дорожкам бассейна без специальной обуви;
- плавать без шапочки;
- курить табачные изделия, использовать электронные сигареты или их аналоги;
- мусорить, бросать посторонние предметы или лить что-либо в бассейн;
- шуметь, кричать;
- бегать на территории бассейна в т.ч. в душевых и раздевальных помещениях;
- прыгать с бортика и стартовых тумбочек без разрешения и наблюдения тренерапреподавателя;
- подниматься на вышки бассейна и прыгать без разрешения тренера-преподавателя;
- бегать по бортику и нырять с разбега в воду;
- использовать инвентарь без разрешения тренера;
- уходить с бассейна, не предупредив тренера;
- портить оборудование и имущество бассейна;
- плевать в помещении бассейна;
- справлять естественные физиологические надобности в воду бассейна;
- совершать действия несущие прямую или косвенную опасность жизни другого
учащегося (тянуть за руку, за ногу, толкать друг друга в воду и в воде и т.п.).
34. Тренеру-преподавателю запрещается оставлять учащихся без присмотра и
покидать бассейн во время занятий.
V. Обязанности медицинского работника
35. Медицинский работник Школы имеет право:
- проводить внешний (телесный) осмотр учащегося перед занятием;
- не допустить учащегося к занятию при выявлении нарушения целостности кожных
покровов, наличия признаков инфекционного заболевания, кожного заболевания,
грибковых заболеваний, кровотечений, порезов, ран, повышенной температуры, симптомов
респираторных заболеваний (кашель, насморк) и известить об этом тренера-преподавателя,
классного руководителя. Классный руководитель обязан сообщить родителям (законным
представителям) о такой ситуации;
- в соответствии с планом работ периодически осуществлять контроль за состоянием
здоровья учащихся, в особенности контроль на отсутствие кожных инфекционных и
грибковых заболеваний, а также педикулеза;
- вносить предложения по улучшению работы бассейнов в рамках своей компетенции.
36. Медицинский работник Школы обязан:
- ежедневно осуществлять контроль за качеством воды и состоянием технических
помещений;
- оперативно предпринять все меры по оказанию первой медицинской помощи при
поступлении сообщения от тренера-преподавателя о несчастном случае, произошедшем с
учащимися во время занятий;
- в случае необходимости вызывать скорую медицинскую помощь;
- информировать курирующего заместителя директора, директора Школы и классного
руководителя о всех несчастных случаях, произошедших с учащимися во время занятий;

- фиксировать в соответствующем журнале учета в медицинском кабинете все
несчастные случаи и вести соответствующие документации и отчетность о работе бассейна
в рамках своей компетенции.
37. Медицинский работник Школы осуществляет контроль за соблюдением правил
гигиены в бассейне.
VI. Гигиенические требования к режиму эксплуатации бассейнов
38. Водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, микроклимат в бассейне,
освещение
помещений,
санитарное
содержание
соответствуют
требованиям,
установленным санитарно-эпидемиологическим требования к бассейнам.
39. Школа проводит мероприятия по проведению контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических норм.
40. Контроль за соблюдением правил гигиены в бассейнах обеспечивает тренерпреподаватель и медицинский работник Школы.
41. Бассейны обеспечены аптечками первой медицинской помощи.
42. В бассейнах применяется рециркуляционная (оборотная) смена воды.
43. Полная смена воды в ваннах бассейнов сопровождаются механической чисткой
ванны, удалением донного осадка и дезинфекцией.
44. При очищении и смены воды, вода обеззараживается с непрерывным добавлением
свежей водопроводной воды в случае завышенных показателях недопустимости ее
использования.
45. Обеззараживание воды проводится путем хлорирования, бромирования,
озонирования, ультрафиолетового излучения.
46. Для бассейнов используется вода, поступающая из централизованной системы
питьевого водоснабжения, без дополнительного обеззараживания.
47. Дезинфекция ванны бассейна проводится после слива воды и механической
чистки ванны методом двукратного орошения дезинфицирующими средствами. Смыв
раствора активного хлора производится теплой водой не ранее чем через один час после его
нанесения.
48. Дезинфицирующие растворы хранятся в емкостях, имеющих маркировку с
указанием названия средства, концентрации раствора и даты его приготовления.
Для обеззараживания и дезинфекции бассейнов используются средства и препараты,
рекомендуемые санитарно-эпидемиологическими нормативами.
49. Ежедневная уборка помещений и ванн бассейна проводится в течение всего
рабочего дня. Одновременно с уборкой помещений осуществляется дезинфекция обходных
дорожек, пола, скамеек, ковриков, дверных ручек, поручней.
50. Каждый день, после занятий проводится очистка донных поверхностей бассейнов
с помощью робота-пылесоса.
51. В целях контроля за качеством воды в ванне бассейна проводится лабораторные
исследования по определению следующих показателей:
а) органолептические (мутность, цветность, запах) - 1 раз в сутки в дневное или
вечернее время;
б) остаточное содержание обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон), а также
температура воды и воздуха - перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа;
в) основные микробиологические показатели (общие колиформные бактерии,
термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) - 2 раза в
месяц;
г) паразитологические - 1 раз в квартал;
д) содержание хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при
озонировании) - 1 раз в месяц.

52. Отбор проб воды на анализ производится не менее чем в 2 точках бассейна (в
мелкой и глубокой частях), на глубине 20-30 сантиметров от поверхности воды.
53. В случаях обнаружения возбудителей паразитарных заболеваний в воде ванны
бассейна и при анализе смывов с поверхностей, проводится контроль за наличием справок
у учащихся и тренеров-преподавателей о результатах исследования на присутствие
патогенных бактерий, яиц гельминтов и цист кишечных простейших.
54. В целях предотвращения развития грибковых, вирусных, бактериальных и
паразитарных заболеваний, передаваемых через воду, на постоянной основе Школа
проводит противопаразитарные санитарные дезинфицирующие мероприятия, включающие:
- промывку фильтров;
- увеличение объема подаваемой свежей воды;
- повышение дозы обеззараживающего агента;
- генеральную уборку помещений;
- введение перерывов между занятиями или увеличение продолжительностидля
проведения качественной уборки;
- проведение дезинфекционных мероприятий всех помещений и оборудования;
- контроля за принятием душа учащимися;
- представление справок учащимися с повторным медицинским обследованием при
обнаружении в пробах воды возбудителей паразитарных заболеваний по результатам
производственного (лабораторного микробиологического) контроля соответствующими
уполномоченными государственными органами.
55. Перед каждым занятием с табло снимаются показатели: температуры и
относительной влажности воздуха в зале с бассейном и раздевальных, температуры воды и
остаточной концентрации средств дезинфекции в воде ванны бассейна.
VII. Ответственность за нарушение правил
56. В случае нарушения учащимися правил, установленных настоящим Положением,
тренер-преподаватель имеет право отстранить учащегося от занятия. В случае
неоднократного нарушения вправе внести обоснованное предложение администрации
(курирующий заместитель директора) об исключении учащегося из группы вплоть до
запрещения посещать занятия до конца учебного года.
57. Школа и тренер-преподаватель не несут ответственности за травмы учащихся и
несчастные случаи, полученные и произошедшие в результате несоблюдения учащимся
настоящих правил.
58. В случае утери учащимися запрещенных на территории Школы предметов во
время занятий в бассейне, Школа и тренер-преподаватель за их сохранность
ответственности не несут.
59. Найденные забытые вещи хранятся в Контрольно-пропускном пункте Школы.
60. Школа вправе отменить занятия в случае проведения спортивно-массовых
мероприятий, необходимости ремонтных работ, чистки бассейна.
61. В соответствии с гражданским кодексом Кыргызской Республики вред,
причиненный имуществу Школы, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
VIII. Заключительные положения
62. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
63. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в
установленном законодательством порядке.

