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П олож ение о инф раструктурном  подразделении “ Бассейн"

1 .Общие положения

1.1 .Настоящее 11оложение регулирует деятельность бассейна Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному воспитанию № 12»

1.2.В своей деятельности подразделение"Бассейн" руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральным законодательством РФ, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга. Уставом 

учреждения.

Целью деятельностью бассейна является развитие мотивации личности к здоровому образу жизни и 

физическому совершенствованию.

1.3.Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое входит чаша бассейна 

1()х 18м, душевые, инвентарная, медицинский кабинет и кабинет тренера-преподавателя.

1.4. Плавательный бассейн является инфраструктурным подразделением учреждения.

1.5. Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением.

1.6.Бассейн используется для занятий по обучению плаванию воспитанников и имеет соответствующее 

оборудование и инвентарь.

2. Основные задачи деятельности школьного бассейна:

2.1 .Обучение детей плаванию;

2.2.Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовке, укреплению 

здоровья воспитанников;

2.3.Привлечение детей к занятиям во внеурочное время, организация содержательного досуга у чащихся.

2.4.Осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков здорового образа жизни, 

формирование стойкого интереса к занятиям спортом.

2.5 .Реализация образовательных программ по дисциплине «Плавание».

2.6.0рганизация спортивно - массовой работы с воспитанниками.

2 .7 .Разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительно-оздоровительной и 

физкультурно-спортивной работы.



3 . ОСНОВЫДСИПИЫККПИ

3 . 1 .  Направлениями деятельности «Бассейна» являются:

- реализация образовательных программ дополнительного образования детей по дисциплине «плавание»;

- организация спортивно-массовой работы с воспитанниками;

- медико-педагогическая диагностика воспитанников;

- работа по созданию психологического комфорта для эффективной реализации образовательного процесса;

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

физкультурно-спортивной работы;

Аттестацию и государственную аккредитацию «Бассейн» нроходиг как инфраструктурное подразделение в 

составе Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение центр для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди гелей «Центр содействия семейному воспитанию № 12».

Образовательная деятельность ведется на основе программ, разработанных педагогами, а также типовых 

программ, рекомендованных органами управления образованием, рассчитанными на детей разных 

возрастов и согласованных с городским методическим объединением заведующих и тренеров- 

преподавателей бассейнов ОУ.

«Бассейн» организует и проводит для детей физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования, спортивные конкурсы и игры.

3.6. Занятия в «Бассейне» могут проводиться по группам или индивидуально. Перед приемом в спортивные, 

физкультурно-оздоровительные объединения необходимо медицинское заключение о здоровье 

воспитанника.

3.7. «Бассейн» работает по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного режима груда и 

отдыха детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм, с учетом 

рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим расписанием детского дома. Расписание 

работы «Бассейна» утверждается директором центра.

3.8. 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, а также соревнований;

- контроль за допуском

- контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех занимающихся;

- проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и оздоровительного плавания;

- контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий;

- профилактика спортивного травматизма;

- медико-санитарное сопровождение проведения соревнований;

- оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых случаях.

- санитарно-просветительная работа с занимающимися;

- ведение документации о проделанной медицинской работе.

3.9. Деятельность работников «Бассейн» в области охраны труда и обеспечения безопасного образовательного 

процесса регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их должностными обязанностями. Деятельность



обслуживающего и технического персонала, а также воспитанников учреждения регламентируется 

инструкциями по охране труда.

4. Функции

4.1. Инфраструкту рное подразделение «Бассейн» в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:

- организует занятия по начальному обучение плаванию и учебно-спортивному плаванию в соответствии с

законодательством РФ:

- обеспечивает соблюдение требований СанПиН, Санитарных правил, нормативно-правовых актов органов

местного самоуправления. Устава учреждения;

-обеспечивает должное содержание предоставленных помещений, оборудования с соблюдением 

установленных правил и требований санитарной, технической и пожарной инспекций, правильной 

эксплуатации оборудования и содержание его в постоянной исправности.

Программа производственного контроля осуществляется на основании официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой 

деятельностью:

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г 

№52-ФЗ;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества».

СаиПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»

- Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации"

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. N 18 "О 

введении в действие санитарных правил - СП 1.1.1058-01"

- СП 3 .1 /3 .2 .1379-03«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 г. N 65 "Об 

утверждении СП 3.1/3.2.3146-13")

- Приказ М3 РФ от 29.06.2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников организаций»;

- СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 

болезней»; (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 16 декабря 2013 г. N 65 

"Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13").

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

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 г. N 21).

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Гигиенические требования, эксплуатации и качеству воды и плавательных 

бассейнов» (Постановление Г лавного государственного санитарного врача РФ от 30 января 2003 г. N4 "О 

введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03").

4.2. Заведующий бассейном совместно с зам.директором по АХР осуществляют:



- организацию капитальный и текущий ремонт помещений бассейна (в пределах сметных ассигнований,

предусмотренных для этих целей), эксплуатацию и ремонт инженерных коммуникаций;

- охрану бассейна и оснащение их пожарно-сторожевой сигнализацией;

- обеспечение работников бассейна спец.одеждой, моющими средствами в соответствии с действующими 

нормами оснащения;

контроль за своевременным им обязательным прохождением работниками бассейна медицинских и 

профилактических осмотров;

- проведение мероприятий по дезинфекции и дератизации помещений бассейна не реже 1 раза в месяц при

проведении санитарного дня.

4.3. Заведующая бассейном подает заявку и документы на заключение договора с организацией ведущий 

контроль за выполнением СанПин. (лабораторных исследований воды качества воды (химический, 

паразитологический, микробиологический и смывы на бак.анализы ).

5. Организация работы инфраструктурного подразделении «Бассейн»

5.1. Руководство инфраструктурным подразделением плавательный бассейном осуществляет заведующий 

бассейном, который назначается и освобождается от должности директором центра.

5.2. Заведующий бассейном осуществляет руководство текущей деятельностью бассейна, решает вопросы, 

входящие в его компетенцию.

5.3. Заведующий бассейном организует работу бассейна и несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на него функций, состояние трудовой и производственной дисциплины, распределяет 

обязанности между работниками бассейна.

5.4. Штатная численность бассейна определяется штатным расписанием центра в соответствии с задачами и 

объемом выполняемых работ. Работники бассейна назначаются на должность приказами директора центра.

5.5. Права и обязанности работников бассейна определяются должностными инструкциями, утвержденными 

директором центра.

6. Организация обучения плаванию учащихся

6.1. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне проводится на основе 

расписания занятий, утвержденного заведующим бассейна инфраструктурного подразделения и 

директором центра. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха воспитанников, их возрастных особенностей, установленных санитарно- 

гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши бассейна и в соответствии с общим 

расписанием центра.

6.2. К занятиям в группах по начальному обучению плаванию и в группах оздоровительного плавания 

допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и представившие справку медицинского 

учреждения, разрешающу ю данному лицу заниматься плаванием.

6.3. Плавательный бассейн должны соответствовать действующим санитарным нормам и правилам.



6.4. Вход занимающихся в плавательный бассейн разрешается за 10 мин. до начала занятий на воде. 

Занимающиеся должны иметь при себе: купальный костюм, полотенце, шапочку для плавания, 

принадлежности для мытья, сменную обувь.

6.5. Для устранения встречных потоков в раздевалках и душевых, недопущения несчастных случаев, 

пришедшие на очередное занятие должны:

- избегать столкновений друг с другом, падений на мокром и скользком полу;

- ходить по зданию бассейна в сменной обуви, разговаривать спокойным голосом;

- входить и выходить из ванны бассейна только в отведенных местах по лестничным трапам и через выплыв,

крепко держась за поручни трапов;

- внимательно слушать и выполнять все команды инструкторов;

- принять душ (не более 5 мин) и за 5 мин. до начала пройти визуальный осмотр у медицинской сестры.

6.6. После окончания занятий занимающиеся пользуются душем (до 5 мин) и должны покинуть раздевалку 

через 15 мин.

7. Контроль за работой бассейна и ответственность

7.1. Ответственность за организацию работы бассейна и ответственность за соблюдение норм и требований 

Роспотребнадзора и СанПиНов несет заведующий бассейном инфраструктурного подразделения.

7.2. Контроль санитарно-гигиенического состояния помещений бассейна, ежедневное определение наличия 

остаточного хлора в воде бассейна, наблюдение за органометрическими показателями воды в бассейне 

(цвет, запах, мутность), измерение температу ры воды и воздуха, ос\щ ествляет лаборант центра.

7.3. Па основании Программы производственного контроля производственный контроль качества воды 

(химический, паразитологический, химический) и смывы на бак. анализы осуществляется на основании 

подписанных договоров с контролирующим органом за соблюдением норм СанПин.

7.4. К работе в бассейн допускаются прошедшие медицинский осмотр. Контроль за соблюдением сроков 

прохождения медосмотров возлагается на медицинского работника детского дома. На каждого работника 

заводится личная медицинская книжка, в которую вносятся результаты медицинских обследований, 

сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, о сдаче санитарного минимума.


