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1. Общие положения. 

 

1.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, вся учебно-

спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне организуется и проводится, 

согласно  «Образовательного стандарта РФ», одобренного Министерством образования РФ и 

адаптирована под условия лицея. 

1.2. Плавательный бассейн «Лазурный» является структурным подразделением лицея, имеет 

необходимую материальную базу и подчиняется непосредственно директору лицея. 

1.3. Плавательный бассейн «Лазурный» организует свою деятельность в строгом 

соответствии с законодательными и иными правовыми актами РФ, Московской области и 

города Дзержинского, приказами и распоряжениями директора лицея, Уставом лицея и 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи. 

 

2.1. Основными задачами структурного подразделения  Плавательный бассейн «Лазурный» 

являются: 

 занятия по начальному обучению плаванию; 

 оздоровительное плавание; 

 учебно-спортивное плавание; 

 предоставление платных дополнительных услуг. 

 

3. Функции. 

 

3.1. Структурное подразделение плавательный бассейн «Лазурный» в соответствии с 

возложенными на него задачами выполняет следующие функции: 

 организует занятия по начальному  обучение плаванию учеником (начиная со 2-го 

класса) и учебно-спортивному плаванию в соответствии с законодательством РФ; 

 обеспечивает соблюдение требований СанПиН, Санитарных правил, нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления, Устава лицея; 

 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. 

 

3.2. Директор лицея совместно с руководителем структурного подразделения осуществляет: 

 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. 

 

3.3. Лицей заключает договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Московской области»  на проведение лабораторных исследований воды  качества воды 

(химический, паразитологический, микробиологический) и смывы на бак.анализы . 

.. 

 

4. Организация работы структурного подразделения «Плавательный бассейн 

«Лазурный». 

 

4.1. Руководство структурным подразделением  плавательный бассейн «Лазурный» 

осуществляет  руководитель структурного подразделения, который назначается и 

освобождается от должности директором лицея. Деятельность бассейна курирует 

заместитель директора, назначенный приказом директора лицея. 

4.2. Руководитель бассейна осуществляет руководство текущей деятельностью бассейна, 

решает вопросы, входящие в его компетенцию. 

4.3. Руководитель бассейна организует  работу бассейна и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него функций, состояние трудовой и 

производственной дисциплины, распределяет обязанности между работниками бассейна, 

вносит предложения об их поощрении, наложении взысканий. 

4.4.Штатная численность бассейна определяется штатным расписанием лицея в соответствии 

с задачами и объемом выполняемых работ. Работники бассейна назначаются на должность 

приказами директора лицея по согласованию с зам.директора, курирующими деятельность 

бассейна. 

4.5. Права и обязанности работников бассейна определяются должностными инструкциями, 

утвержденными директором лицея. 

 

5. Организация обучения плаванию учащихся. 

 

5.1. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне проводится 

на основе расписания занятий, утвержденного руководителем структурного подразделения и 

директором лицея. 

Режим работы бассейна: 

 -  с 8.30 до 15.00 – занятия для учащихся лицея  (в рамках учебного процесса), 

 -  с 18.00 до 21.00 – занятия секций и групп по обучению плаванию  детей, посещение 

бассейна по абонементам 

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 чаши бассейна и в соответствии с 

общим расписанием лицея. 

5.2. В бассейне устанавливаются следующие нормы единовременной максимальной 

загрузки:  

- при свободном оздоровительном плавании – в чаше бассейна – 20 - 30 человек; 

- при занятии группы по обучению плаванием -10 -15 человек.  

5.3. К занятиям в группах по начальному обучению плаванию и в группах оздоровительного 

плавания допускаются лица, прошедшие медицинское освидетельствование и представившие 

справку медицинского учреждения, разрешающую данному лицу заниматься плаванием.  

5.4. Начальное обучение плаванию проводится с учащимися 2-х классов и старше. 

5.5. Плавательный бассейн должны соответствовать действующим санитарным нормам и 

правилам. 

5.6. Вход занимающихся в  плавательный бассейн разрешается  за 15 мин. до начала занятий 

на воде. Занимающиеся должны иметь при себе: купальный костюм, полотенце, шапочку для 

плавания, принадлежности для мытья, сменную обувь.  



5.7. Родители детей до 14 лет должны внимательно изучить совместно со своим ребенком 

требования настоящих Правил.  

5.8. Для устранения встречных потоков в гардеробе, 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.  

5.9. После окончания занятий занимающиеся пользуются душем (до 5 мин) и должны 

покинуть раздевалку через 15 мин.  

 

6. Контроль за работой бассейна и ответственность. 

 

6.1. Ответственность за организацию работы бассейна несет директор лицея, 

ответственность за соблюдение норм и требований Роспотребнадзора и СанПиНов несет 

руководитель структурного подразделения. 

6.2. Координацию всей работы бассейна осуществляет заместитель директора лицея, 

назначенный приказом директора лицея. 

6.3. 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 

температуры воды и воздуха, осуществляет медицинский работник лицея. 

6.4. На основании Программы производственного контроля  производственный контроль 

качества воды (химический, паразитологический, химический) и смывы на бак. анализы 

осуществляется на основании подписанных договоров с ФГУЗ ЦГЭМО в г. Дзержинский, 

Лыткарино, Люберецком районе. 

6.5. К работе в бассейн допускаются здоровые люди, прошедшие медицинский осмотр, а 

также прослушавшие курс по гигиенической подготовке со сдачей зачета. Контроль за 

соблюдением сроков прохождения медосмотров возлагается на медицинского работника 

лицея. На каждого работника заводится личная медицинская книжка, в которую вносятся 

результаты медицинских обследований, сведения о перенесенных инфекционных 

заболеваниях, о сдаче санитарного минимума. 

 

7. Права. 

 

Структурное подразделение плавательный бассейн «Лазурный» имеет право: 

7.1. Принимать участие в разработке мероприятий по улучшению обучения плаванию 

учащихся в лицее. Давать предложения, вносить их на рассмотрение. 

7.2. Принимать неотложные меры по выявлению, предупреждению и пресечению всех 

предпосылок, создающих опасность жизни, здоровью обучающихся (воспитанников) и 

сотрудников учреждения. 

7.3. В свободное от учебно-тренировочной работы время «Бассейн» может использоваться 

для занятий оздоровительной направленности населения на платной основе по тарифам, 

утвержденным Постановлением администрации города. 

В бассейне могут оказываться следующие платные услуги: 

- обучение плаванию, 

- посещение бассейна по абонементам, 

- занятия секций по плаванию;  

 

 

. 


