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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность объекта инфраструктуры
«Бассейн» (далее – бассейн) Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа
№ 131, школа), определяет общие положения по организации занятий по обучению
плаванию обучающихся.
1.2. В своей деятельности объект инфраструктуры «Бассейн» руководствуется:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;
 Федеральными и региональными правовыми актами;
 Уставом и локальными нормативными актами ГБОУ школа № 131;
 Инструкциями по охране труда;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями;
 Правилами санитарной и пожарной безопасности;
 Уставом, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами
школы.
1.3. Основные задачи бассейна:
 обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление здоровья средствами
физического воспитания;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в
обществе;
 организация содержательного досуга средствами физической активности, развитие
мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию;
- осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков
здорового образа жизни, формирование стойкого интереса к занятиям плаванием;
- формирование иммунной системы, а также активного физического и
эмоционального развития;
 воспитание морально-волевых качеств обучающихся, повышение уровня их
социальной и спортивной активности, формирование знаний и навыков личной гигиены,
самоконтроля.
Деятельность бассейна содействует:
- обеспечению учебного процесса с обучающимися по разделу «плавание» предмета
«физическая культура»;
- удовлетворению потребностей в двигательной активности детей;.
- профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания детей
школьного возраста.
1.4. Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружениям, в
которое входит чаша бассейна 10x6м, душевые, раздевалки, туалеты, технические и
административные помещения.
1.5. По устройству бассейн является искусственными сооружениям крытого типа,
совмещённым со зданием школы.
1.6. Бассейн используется для занятий по обучению навыкам плавания, развитию,
совершенствованию умений обучающихся школы, оснащен соответствующим
оборудованием и инвентарем.
1.7. Оказание дополнительных платных услуг населению не осуществляется.
2. Основы деятельности
2.1. Направлениями деятельности бассейна является:
- реализация образовательных программ, программ внеурочных занятий
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физкультурно-спортивной направленности с элементами гидрореабилитации, занятий
дополнительного образования;
 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных условий для
эффективной реализации образовательного процесса;
 разработка и реализация программ (планов) оздоровительной, восстановительнооздоровительной и физкультурно-спортивной работы;
 участие в методической работе школы.
2.2. Организационно-правовая форма бассейна определена Уставом ГБОУ школа №
131 как объекта инфраструктуры.
2.3. Образовательная деятельность в бассейне ведется на основе программ,
разработанных педагогами школы, принятых решением Общего собрания работников
ГБОУ школа № 131 Красносельского района Санкт-Петербурга,утвержденных директором
школы, согласованных с Советом родителей.
2.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в
бассейне регламентируются образовательными программами и расписанием занятий.
2.5.
Эксплуатация
бассейна
проводится
в
точном
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами:
- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
от 30.03.1999 № 52-ФЗ;
- 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», утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003 № 4;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10», утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года N 189;
- «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.
СанПин
1.1.1058-01»,
утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 13.07.2001 № 18.
3. Порядок организации занятий
3.1. За организацию непосредственной деятельности и результаты работы, а также за
состоянием плавательного бассейна отвечает заведующий бассейном, который подчиняется
непосредственно
директору
ГБОУ
школа
№
131.
3.2. Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей, их возрастных особенностей, установленных
санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки ванны бассейна и в
соответствии с общим расписанием школы, утвержденным директором ГБОУ школа № 131.
Режим работы бассейна устанавливается в соответствии с трудовым
законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка школы, планом работы
школы, расписанием занятий.
3.3. К занятиям могут быть допущены только обучающиеся ГБОУ школа № 131 на
основании представленных медицинских документов несовершеннолетних:
- результат анализа на энтеробиоз, действительный в течение 3-х месяцев с момента
проведения анализа;
- справка от врача-невролога о разрешении посещения занятий с упражнениями в
воде в массовых группах и указанием об отсутствии судорожного синдрома;
- справки от врачей-специалистов (если обучающийся состоит на соответствующих
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учетах) о разрешении посещения занятий с упражнениями в воде в массовых группах;
Окончательный допуск к занятиям выдает общим списком врач школы, на основании
медицинских справок.
3.4. Нормативно-максимальное количество обучающихся в бассейне (10x6 м),
согласно СанПин 2.1.2.1188-03, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача № 4 от 30.01.2003 - по 15 человек за смену.
3.5. Комплектование групп выполнения упражнений в воде (основ обучения
плаванию) с элементами гидрореабилитации для обучающихся с ограниченными
возможностями (с задержкой психического развития, с умственной отсталостью) проводит
педагогический работник (тренер) на основании уровня подготовки обучающихся, а также
индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья.
3.6. Занятия проводятся в форме групповых занятий, индивидуальные занятия не
предусмотрены. Продолжительность занятия – 35 минут (20 минут – занятие в воде).
3.7. В начале учебного года проводится первичная оценка умений и навыков
обучающихся. В процессе обучения проводится промежуточная (в конце первого
полугодия) и итоговая оценка (в конце учебного года). По результатам оценивания
обучающимся предлагается продолжить или повторить освоение программы в следующем
учебном году.
3.8. С момента прибытия группы обучающихся на занятие и до убытия группы из
бассейна педагоги (тренеры) несут личную ответственность за порядок в своей группе, а
также за жизнь, здоровье и безопасность обучающихся.
3.9. На первом занятии педагоги (тренеры) проводят с обучающимися беседу
(инструктаж) по технике безопасности и правилам посещения плавательного бассейна.
3.10. Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть
обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты, шары в
сетках и т.д.) согласно установленным нормам.
3.11. Снаряжение, используемое во время занятия, должно быть безопасным как для
использующего его, так и для других находящихся в воде.
3.12. За несчастные случаи, происшедшие во время проведения занятий и
мероприятий, 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.
3.13. Родители обучающихся посещающих бассейн обязаны самостоятельно
ознакомиться с Правилами посещения бассейна ГБОУ школа № 131 (Приложение 1) до
момента первого посещения плавательного бассейна, размещенными в общедоступных
местах на территории бассейна (на информационном стенде в холле) и на сайте
учреждения, а также неукоснительно их соблюдать. Факт предоставления родителями
(законными представителями) всех медицинских документов, необходимых для посещения
бассейна, подтверждает, что они ознакомлены с настоящими Правилами посещения
бассейна, осведомлены о всех его положениях, согласны с ними, обязуются неукоснительно
соблюдать и выполнять.
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Приложение 1
Правила посещения бассейна для обучающихся
(разработаны в соответствии с ГОСТ Р 57015-2016 Услуги населению. Услуги
бассейнов. Общие требования)
1. Все обучающиеся обязаны:
1.1. Снимать верхнюю одежду и головные уборы, переодевать сменную обувь в
гардеробе.
1.2. Являться на занятия в спортивной форме в дни и часы, указанные в учебном
расписании. Иметь при себе: купальный костюм или плавки, полотенце, мыло для душа,
мочалку, резиновые тапочки, шапочку для плавания.
1.3. Переодеваться в раздевалках не нарушая технику безопасности, соблюдая
чистоту и порядок.
1.4. Тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой, сняв купальный костюм или
плавки, до и после занятий в чаше бассейна.
1.5. Включая кран, сначала открыть кран с холодной водой, затем разбавлять ее
горячей. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны сначала с горячей,
затем с холодной водой.
1.6. Плавать в плавках или купальнике, в плавательной шапочке, плотно облегающей
голову.
1.7. Купальные костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только в
душевых.
1.8. Не выходить из душевой в помещение чаши бассейна без разрешения педагога
или тренера. Очередное занятие в воде разрешается начинать только после того, как
предыдущая группа полностью выйдет из раздевалок.
1.9. В чашу бассейна спускаться по лесенке, держась за поручни, не мешая друг
другу. Не прыгать с бортиков бассейна.
1.10. Включать и выключать фен только по наблюдением педагога (тренера) или
медсестры. Фен использовать только для сушки волос.
2. Погружение в воду происходит только под контролем педагога (тренера).
3. Каждое занятие должно прекращаться по сигналу проводящего занятие педагога
(тренера), который руководит выходом своей группы обучающихся из воды, ее подсчетом и
перекличкой, своевременным уходом из помещения плавательного бассейна в душевые и
раздевалки.
4. После окончания занятий не позднее 15 минут обучающие должны покинуть
душевые и раздевалки.
5. Выход обучающихся из помещения ванны бассейна до конца занятия допускается
только с разрешения педагога (тренера) проводящего занятие.
6. Первые проплывы проводятся вдоль бассейна, по крайним дорожкам по одному
занимающемуся под наблюдением сопровождающего по бортику тренера.
7. Педагог (тренер) не имеет права оставлять в воде группу без контроля.
8. Обучающиеся, посещая бассейн, должны строго соблюдать настоящие правила,
правила техники безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять
требования педагога (тренера).
9.. На территории бассейна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
9.1 Находиться в верхней одежде и уличной обуви.
9.2. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных
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покровов..
9.3. Приносить стеклянную посуду и стеклянные предметы (шампуни, гели для
душа в стеклянных флаконах и т.п.).
9.4. Прыгать с бортиков бассейна.
9.5. Бегать, кричать в раздевалках, душевых и на бортике бассейна
9.6. Стоять близко к краю бортика.
9.7. Мусорить.
9.8. Находиться на воде без плавательных шапочек.
9.9. Нырять без разрешения тренера.
9.10. Баловаться в воде, хватать друг друга.
9.11. Приносить продукты питания, жевательную резинку, напитки.
9.12. Оставлять открытым кран в душе после мытья.
9.13. Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.
9.14. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна
10. За грубое нарушение правил посещения бассейна к обучающимся применяются
меры воздействия согласно локальным нормативным актам ГБОУ школа № 131, в том
числе обучающиеся могут быть лишены права посещения бассейна.
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