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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность плавательного бассейна 

муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа №99»  (далее –

Бассейн) 

1.2. Работа Бассейна организуется в соответствии с Уставом школы, локальными 

актами, инструкциями по охране труда и Правилами санитарной и пожарной 

безопасности.  

1.3. Плавательный бассейн состоит из 1 чаши размером 11,6 х 5,5 х 1,0 х 1,2 м, (глубиной 

0,8 м – 1,1 м), душевых, раздевалок, туалетов, инвентарной комнаты, служебных 

помещений.  

1.4. Бассейн используется для занятий по физической культуре в соответствие с 

требованиями стандарта и рабочей программой педагога, а так же для занятий по 

укреплению здоровья обучающихся школы и Центра дополнительного образования (далее 

- ЦДО) муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №99». 

 

II. Основные задачи Плавательного бассейна: 

• реализация образовательных программ основного и дополнительного образования 

обучающихся;    

• реализация комплексных образовательных программ по предмету «физическая 

культура»; 

• организация спортивно-массовой работы с обучающимися;  

• реализация программ Школьного спортивного клуба «СТРИжЖ»;  

• работа по созданию психологического комфорта и благоприятных  

валеологических  условий для эффективной реализации образовательного процесса;  

• разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы школы;  

• участие в методической работе школы. 

 

III. Организация работы Бассейна 

 

3.1. В Бассейне проводятся учебные занятия обучающихся  муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99»   во время уроков физической 

культуры в соответствие с программой и структурного подразделения ЦДО 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 99». 

Учебные занятия для обучающихся  организуются в рамках деятельности ЦДО, в 

соответствии с действующим законодательством.  

3.2. Общее руководство деятельностью плавательного бассейна и контроль  

результатов работы осуществляет директор школы. Директором школы может быть 

назначено ответственное лицо (сотрудник ОО) за состояние и поддержание необходимых 

материальных условий организации занятий, ответственное лицо за техническое 

состояние оборудования, ответственное лицо за методическое сопровождение занятий, 

ответственное лицо за расписание занятий.  

3.3. Ответственные лица, назначаемые приказом, несут ответственность за организацию 

работы бассейна и результативность деятельности.  
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3.4. Учебные занятия в Бассейне проводятся по расписанию учебных занятий в школе с 

8.30 до 14.30 (Понедельник-пятница). Работа групп ЦДО  осуществляется в соответствии с 

расписанием занятий ЦДО с 14.30 до 20.30 (Понедельник-суббота). 

3.5. Режим работы Бассейна устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка школы, планом работы 

школы, расписанием учебных занятий.  

3.6. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования школьного бассейна 

осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств школы, в соответствии с 

установленными нормативами.  

3.7. Работники Бассейна обеспечивают условия для качественного проведения занятий, 

учет посещаемости, учет заболеваемости, учет знаний и умений занимающихся.  

3.8. В Бассейне школы могут быть организованы  платные услуги на договорной основе 

в соответствии с законодательством.  

3.9. В летний период Бассейн может организовывать группы оздоровления детей в 

лагере с дневным пребыванием. 

 

IV. Организация занятий учащихся в Бассейне: 

 

4.1. Группа обучающихся допускается в Бассейн только в сопровождении учителя 

(педагогического работника-сотрудника образовательной организации, тренера-

преподавателя). 

4.2. Учитель (тренер-преподаватель) обеспечивает организационный выход группы из 

душевой в помещение чаши Бассейна.  

4.3. Перед началом занятия производится перекличка (количественный подсчет) 

группы в строю; опоздавшие в Бассейн не допускаются.  

4.4. Очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как 

предыдущая группа полностью выйдет из воды и покинет здание бассейна.  

4.5. Во время занятия учитель (тренер-преподаватель) несет личную ответственность за 

порядок в группе, жизнь и здоровье обучающихся, при одновременном проведении 

нескольких занятий - контролирует порядок организации занятий в группах. 

4.6. Выход обучающихся из помещения чаши Бассейна до конца занятия допускается 

только с разрешения проводящего занятие. 

4.7. Учитель (тренер-преподаватель) обязан вести непрерывное наблюдение за 

занимающимися. 

 4.8. Первые проплывы проводятся вдоль края Бассейна  по одному занимающемуся под 

наблюдением. 

4.9. Выполнять прыжки в воду запрещено. 

4.10. Во время обучения нырянию в длину и глубину разрешается выполнять 

упражнение не более чем одному занимающемуся под тщательным наблюдением учителя 

(тренера-преподавателя) до момента выхода ныряющего из воды. 

4.11. Во время ныряния по траектории движения не должны плавать другие пловцы по 

поверхности. 

4.12. Каждый урок (занятие) должен прекращаться по сигналу учителя (тренера-

преподавателя), который руководит выходом  группы из воды, ее расчетом и перекличкой, 

своевременным уходом из помещения чаши бассейна в душевые, раздевалки. 
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4.13. Учитель(тренер-преподаватель) не имеет права оставлять в воде группу без 

контроля.  

4.14. После окончания занятий и ухода группы в душевые, раздевалки обслуживающий 

персонал должен обеспечить невозможность выхода обратно в помещение ванны 

Бассейна посетителей, окончивших занятие, посредством закрывания дверей душевых, 

граничащих с помещением чаши. 

4.15. В целях создания нормальных условий для занятий обучающихся, в бассейне 

устанавливаются на основании СанПиН 2.1.2.1188-03 следующие нормы единовременной 

максимальной загрузки Бассейна:  Группы обучения – 15 обучающихся. 

 

V. Основные требования, предъявляемые к содержанию плавательного Бассейна 

 

5.1. Вода в Бассейне должна соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 

«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества».  

5.2. 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 также в соответствии с техническим заданием, контрактом с 

обслуживающей организацией.  

5.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лаборатории, 

имеющей соответствующие полномочия в соответствие с нормативами. 

5.4. Температура воды для закрытых Бассейнов устанавливается в пределах 26-30°С. 

Относительная влажность воздуха должна быть не более 65%.  

5.5. Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке должны быть 

обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты и т.д.) 

согласно установленным нормам.  

5.6. Курение в помещениях бассейна, а также на территории ОУ категорически 

запрещается.  

5.7. Электроприборы в помещениях бассейна устанавливаются только с разрешения 

администрации школы при соблюдении соответствующих требований по технике 

безопасности.  

5.8. Административный, учебно-воспитательный и технический персонал обязан 

выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий труда, 

занятий и следить за выполнением действующего законодательства по охране труда.  

5.9. За несчастные случаи, происшедшие во время производственных 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.  

5.10. Проводящие занятия несут ответственность за правильную эксплуатацию 

Плавательного бассейна во время занятий и проводимых мероприятий.  
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VI. Правила внутреннего распорядка в бассейне для обучающихся 

Все обучающиеся в обязаны: 

     6.2.1.  Снимать верхнюю одежду и головные уборы, переодевать сменную обувь  в 

гардеробе. 

     6.2.2.  Являться  на занятия в дни и часы,  указанные в учебном расписании школы и 

ЦДО.  

     6.2.3.  Переодеваться в раздевалках не нарушая технику безопасности, соблюдая 

чистоту и порядок.  

     6.2.4.  Тщательно   мыться  под  душем  с  мылом  и  мочалкой,   до и после  занятий в  

Бассейне. 

     6.2.5.  По окончании пользования  душем  обязательно  закрыть  краны горячей и 

холодной воды. 

     6.2.6.  Плавать в плавках или купальнике, в плавательной шапочке, плотно облегающей 

голову.     

     6.2.7. Не выходить из душевой в помещение чаши  Бассейна  без разрешения учителя 

(тренера-преподавателя). 

     6.2.8. Запрещается прыгать с разбега с  бортиков Бассейна. 

     6.2.9. Купальные  костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только в 

душевых.      

     6.2.10. Каждое занятие должно прекращаться по сигналу проводящего занятие, 

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

своевременным уходом из помещения плавательного бассейна в душевые и раздевалки. 

     6.2.11. После окончания занятий не позднее  15  минут  покинуть душевую и 

раздевалку.  

     6.2.12. Подчиняться требованиям администрации образовательного учреждения и  

сотрудников Бассейна, направленным на безопасное нахождение в помещениях Бассейна. 

     6.2.13. За нанесение материального ущерба имуществу Бассейна, занимающиеся несут    

ответственность в соответствии с Уставом школы. 

  

VII.  Правила проведения занятий в плавательном бассейне 

7.1.  Вся   учебно-спортивная    и    оздоровительная   работа в Бассейне должна 

проводиться     на   основе   расписания занятий, утвержденного директором школы.   

В расписании занятий указываются фамилии учителей (тренеров-преподавателей), 

проводящих занятия.  

7.2.Замена учителей (тренеров-преподавателей),  не допускается  без предварительного 

уведомления об этом заместителя директора, курирующего занятия в бассейне. 

 7.3. К занятиям   в   Бассейне   допускаются   обучающиеся, прошедшие медицинское 

освидетельствование, разрешающее данному лицу заниматься плаванием. 

7.4. Комплектование групп ЦДО  проводится на первых   занятиях   и осуществляется 

с учетом возраста, состояния здоровья и степени плавательной подготовленности 

занимающихся, их состав    утверждается приказом. 

7.5. Каждая группа закрепляется за проводящим занятие учителем(тренером-

преподавателем), который на первом занятии (уроке) разъясняет занимающимся правила 

проведения занятий, правила поведения в Бассейне,   настоящие Правила, инструкции по 

технике безопасности с последующей фиксацией инструктажа в журнале. 
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7.6. Увеличение численности занимающихся в каждой группе (свыше 15 человек) на 

одного проводящего занятия не допускается. 

7.7. Проводящие   занятия, обслуживающий персонал, работающий в бассейне, проходят 

медицинский осмотр в соответствие с действующим законодательством. 

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

вышла   из воды и покинула здание Бассейна; смена групп в Бассейне производится в 

присутствии проводящих занятие и их разрешения. 

7.9. При какой-либо аварийной ситуации в бассейне, мешающей проведению занятия    

или угрожающей жизни и здоровью занимающихся, проводящий приостанавливает 

занятия    до устранения аварийной ситуации или отменяет занятие. 

7.10.Запрещается:  

7.10.1.  Находиться в помещениях (кроме гардероба) и чаше Бассейна в верхней одежде и 

уличной обуви. 

7.10.2.  Курить в помещениях и на территории Бассейна. 

7.10.3.  Вносить в Бассейн стеклянную посуду и стеклянные предметы, и бритвенные 

принадлежности. 

7.10.4.  Прыгать с бортиков Бассейна. 

7.10.5.  Оставлять открытой душевую установку после мытья. 

7.10.6.  Мусорить в помещениях Бассейна. 

7.10.7.  Находиться в воде без плавательных шапочек и плавательных принадлежностей. 

7.10.8. Загрязнять воду Бассейна. 

7.10.9. Шуметь, громко разговаривать, смеяться, вызывающе себя вести. 

7.10.10. Фотографировать в раздевалках, душевых, зоне Бассейна. 

7.10.11. Приходить на занятия в бассейн с недомоганием, повышенной температурой тела, 

болью в горле, болью в области живота, головокружением, признаками ОРВИ и гриппа. 

7.10.12. Заходить в помещение с техническим оборудованием, предназначенным для 

водоподготовки. 

7.10.13. Нажимать на кнопки пожарной и охранной сигнализации без обнаружения 

признаков опасности. 

 

7.11. Меры дисциплинарного воздействия: 

7.11.1.За грубое нарушение правил поведения в Бассейне, допущенное впервые, 

обучающемуся (обучающейся)  объявляется  замечание с последующим доведением 

информации до родителей (законных представителей). 

7.11.2 Повторное грубое нарушение правил поведения в Бассейне приводит к 

отстранению обучающегося(обучающейся) от следующего занятия в бассейне с 

последующим доведением информации до родителей (законных представителей). 

7.11.3. Грубое нарушение правил поведения в Бассейне, допущенное 

обучающимся(обучающейся) в третий раз, ведѐт к отстранению от занятий в Бассейне 

обучающегося(обучающейся) с последующим доведением информации до родителей 

(законных представителей). 

 

   

 

 


