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                                                            1.Общие положения 

 

1.1.Плавательный бассейн входит в состав спортивно-оздоровительного 

комплекса школы. 

1.2. Плавательный бассейн является спортивно-оздоровительным 

центром, предназначенным для формирования жизненно-необходимых умений 

и навыков: плавания, оказания необходимой помощи в чрезвычайных 

ситуациях в воде; для укрепления здоровья и физического развития учащихся. 

 

                        II.Основные задачи плавательного бассейна 

 

2.1.Обучение плавания учащихся 1-11 классов. 

2.2.Укрепление здоровья учащихся. 

2.3.Подготовка учащихся к соревнованиям по плаванию на различных 

уровнях. 

2.4.Проведение спортивных соревнований, мероприятий, связанных с 

плаванием. 

2.5.Укрепление здоровья персонала школы и населения. 

 

III.Организация и функционирование плавательного бассейна 

 

           Плавательный бассейн функционирует при соблюдении следующих 

требований: 

3.1.Укомплектован штатом по обслуживанию плавательного бассейна: 

-рабочим по техническому обслуживанию; 

-уборщиком плавательного бассейна; 

-медсестрой; 

-ответственным за плавательный бассейн. 

3.2.Соблюдение теплового, светового режима. 

3.3.Функционируют  душевые кабинеты, туалеты, вентиляция. 

3.4. Разработан и соблюдается производственный контроль по бассейну. 

Соблюдаются санитарно- гигиенические требования. 

 

 

IV. Правила пользования плавательным бассейном 

 

4.1.Имеют право пользоваться плавательным бассейном все учащиеся, не 

имеющие медицинских противопоказаний, по предъявлении справки, выданной 

педиатром и дерматологом. 

4.2. Имеют право пользоваться плавательным бассейном взрослые, 

имеющие разрешение от директора школы и медицинскую справку, выданную 

терапевтом и дерматологом. 

4.3.Перед посещением плавательного бассейна  необходимо ознакомиться 

с правилами личной гигиены. 

V.Деятельность ответственного за бассейн и медсестры 

 



5.1.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

посетителями плавательного бассейна. 

5.2.Соблюдение режима работы плавательного бассейна. 

5.3.Нахождение на посту в течение работы бассейна и оказание 

необходимой мед. помощи в случае необходимости. 

 

VI. Обязанности администрации школы 

 

Администрация школы создаѐт условия для нормального функционирования 

плавательного бассейна. 

6.1. Обеспечивает плавательный бассейн техническим оборудованием, 

дезинфицирующими и моющими средствами. 

6.2. Комплектует плавательный бассейн обслуживающим персоналом: 

- ответственный за работу плавательного бассейна; 

- рабочий по техническому обслуживанию; 

- медсестра. 

6.3. Издаѐт приказ о режиме работы плавательного бассейна. На основе 

приказа составляется и утверждается график работы плавательного бассейна. 

6.4. Контролирует работу персонала плавательного бассейна. 

6.5. Обеспечивает порядок посещения населением бассейна. 

 

VII. График работы плавательного бассейна 

Плавательный бассейн работает 6 дней в неделю, суббота – санитарный  день. 

7.1. Для учащихся в урочное время с 8.30 до 14.30 

7.2. Во внеурочное время – с 14.30 до 17.00: 

- работа секций по плаванию; 

- работа с учащимися , занимающимися в спецгруппе по состоянию здоровья. 

7.3. Для населения плавательный бассейн работает ежедневно с 18.00 до 

21.00 часа, в воскресенье  с 14.00 до 18.00 ч. 

 

VIII. Порядок  посещения  плавательного  бассейна 

Обучающиеся 

8.1.Обучающиеся находятся в бассейне только вместе  с учителем или 

педагогом  дополнительного  образования. 

Педагоги обеспечивают  выполнение  обучающими  требований  

санитарно-гигиенических  правил, техники  безопасности, правил  поведения в 

бассейне. 

Население 

8.2.Ежедневно  население, учащиеся  могут  платно  посетить 

плавательный  бассейн с 18.00 до 21.00  час. 

8.3. Администрация  разрабатывает калькуляцию стоимости  одного  

посещения  бассейна. 

8.4.Тарифы  согласовываются с Управляющим  советом и утверждаются 

приказом  по  школе.  Устанавливается цена разового посещения, цена 

абонемента, идѐт подразделением на взрослый  билет и на  детский. 

8.5.Тарифы  и правила  посещения  плавательного бассейна доводятся до 

населения через объявления на информационном стенде, сайте  школы. 



Групповое  посещение 

8.6. Руководитель  группы: 

-согласовывает с ответственным за  работу  бассейна время и посещения и 

количество посещаемых. 

-согласовывает необходимость присутствия инструкторов, учителей 

физической  культуры школы на время  нахождения группы в бассейне; 

-обеспечивает выполнение  членами  группы  требований санитарно- 

гигиенических правил, техники  безопасности, правил  поведения в бассейне; 

-по окончанию занятий группы в бассейне сдаѐт бассейн ответственному  или 

дежурному  по предворительному  согласованию о свободном  времени  в  

бассейне. 

Проведение  соревнвоаний 

8.67.Соревнования в плавательномм бассейне  проводятся по предварительному  

согласованию с директором  школы. 

 

IX.  Срок  действия  Положения 

9.1.Срок действия  настоящего Положения – до принятия  нового. 

9.2.Школа может разработать и внести  изменения и дополнения в Положение 

по согласованию с Управляющим Советом. 


