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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  1.1. Бассейн является структурным подразделением государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 428 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

1.2. Бассейн и его оснащение должны обеспечивать возможность реализации требований 

Государственного Стандарта общего образования по дисциплине "Физическая культура", который 

предусматривает достижение следующих целей:  

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности учащихся; 

 - развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 

двигательной деятельности;  

- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, умением 

их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

 - воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях физическими 

упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности.  

Бассейн используется для занятий по обучению плаванию обучающихся школы и имеет 

соответствующее оборудование и инвентарь, а так же для оказания дополнительных платных услуг 

населению.  

1.3. Руководит учебно-воспитательной и хозяйственной деятельностью плавательного 

бассейна заведующий бассейном, который назначается в административном порядке и подчиняется 

непосредственно директору школы, по учебной и спортивно-оздоровительной деятельности бассейна 

– заместителю директора, курирующему учебную и воспитательную работу, а по производственно-

хозяйственной деятельности - заместителю директора по АХЧ. Заведующий бассейном несет 

ответственность за организацию работы бассейна и результативность деятельности.  

1.4. В спортивный комплекс плавательного бассейна входят 2 чаши размером 10 х 6 м, 

глубиной 0,6 и 0,8 м и 25 х 10 м и глубиной 1,2 и 1,8 м, душевые, раздевалки, туалеты, лаборатория, 

инвентарные, служебные помещения.  

1.5. Работа школьного плавательного бассейна организуется в соответствии с Уставом школы, 

локальными актами, инструкциями по охране труда и Правилами санитарной и пожарной 

безопасности, Правилами внутреннего распорядка в бассейне.  

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

2.1. Обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического воспитания. 

2.2. Формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе.  

2.3. Организация содержательного досуга средствами физической активности. 

2.4. Обеспечение необходимых условий для личностного развития и физической 

подготовленности обучающихся.  



2.5. Основным предметом деятельности бассейна является реализация образовательных 

программ и внеурочной деятельности детей физкультурно-спортивной направленности.  

2.6. Организация спортивно - массовой работы с обучающимися.  

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

оздоровительной и физкультурно-спортивной работы.  

2.8. Реализация образовательных программ основного и дополнительного образования детей 

по дисциплине «Физическая Культура» (раздел «Плавание»). 

2.9 Участие в методической работе ОУ. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ БАССЕЙНА 

 3.1. В плавательном бассейне школы проводятся учебные занятия учащихся 1-9 классов 

ГБОУ СОШ №428 во время уроков физической культуры по обучению плаванию.  

3.2. Учебные занятия в плавательном бассейне проводятся согласно расписанию учебных 

занятий в школе. Внеурочная деятельность, работа платных групп по обучению плаванию в малом 

бассейне и обучению и совершенствованию плавания в большом бассейне проводятся в соответствии 

с расписанием занятий во второй половине дня.  

3.3. Режим работы школьного бассейна устанавливается в соответствии с трудовым 

законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка школы, планом работы школы, 

расписанием учебных занятий.  

3.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования школьного бассейна 

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

установленными нормативами.  

3.5. Работники плавательного бассейна обеспечивают условия для качественного проведения 

занятий, учет посещаемости, учет заболеваемости, учет знаний и умений обучающихся.  

3.6. Плавательный бассейн школы может оказывать платные услуги жителям района на 

договорной основе в соответствии с законодательством.  

3.7. В летний период плавательный бассейн может организовывать группы оздоровления 

детей других школ в лагере с дневным пребыванием на договорной основе.  

3.8. Санитарный день в бассейне проводится один раз в месяц . 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ УЧАЩИХСЯ В БАССЕЙНЕ.  

4.1. При отсутствии учителя физической культуры класс (группа) в бассейн не допускается.  

4.2. Учитель физической культуры обеспечивает организационный выход класса(группы) из 

душевой в помещение чаши бассейна.  

4.3. Перед началом занятия производится перекличка (количественный подсчет) класса 

(группы); опоздавшие в бассейн не допускаются. Проводится первичный и вторичный инструктаж с 

записью в журнале.  

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

класс(группа) полностью выйдет из воды.  



4.5. Во время занятия учитель несет личную ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся.  

4.6. Выход обучающихся из помещения чаши бассейна до конца занятия допускается только с 

разрешения учителя.  

4.7. На первом уроке проводится проверка плавательной подготовленности детей для 

дальнейшей организации занятий в бассейне.  

4.8. Каждый урок заканчивается по сигналу учителя выходом из воды, построением и 

перекличкой.  

4.9. Учитель не имеет права оставлять в воде класс (группу) без контроля.  

4.10. После окончания занятий медицинский работник и учитель контролируют дисциплину 

класса (группы) в раздевалках и душевых. 

4.11. В целях создания нормальных условий для занятий школьников, населения, в бассейне 

устанавливаются на основании СП 2.1.3678-20 следующие нормы единовременной максимальной 

загрузки бассейна:8 человек на одну дорожку в большой чаше бассейна, 20 человек в малой чаше 

бассейна. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СОДЕРЖАНИЮ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 

БАССЕЙНА 

 5.1. Вода в бассейне должна соответствовать требованиям СП 2.1.3678-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг» от 24 декабря 2020 года N 44.  

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» (утв. Приказом Росстандарта от 23.11.2012 N 1149-СТ); СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 

оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г.  №44, а 

также в соответствии с техническим заданием, контрактом с обслуживающей организацией.  

5.3. Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лаборатории санитарно-

эпидемиологической станции Приморского района Санкт-Петербурга.  

5.4. Температура воды для закрытых бассейнов устанавливается в пределах 28-29°С в 

большой чаше бассейна и 30-32°С в малой чаше бассейна. 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 так же на территории ОУ категорически запрещается. 

5.7. Электроприборы в помещениях бассейна устанавливаются только с разрешения 

администрации бассейна 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 бассейна во 

время занятий и соревнований. 

6. ШТАТЫ И КАДРЫ  

6.1. В штат бассейна входят: 

-заведующий бассейном, 

-инструктор-методист по физической культуре,  

-медицинский работник, 

-технический персонал  (уборщик служебных и производственных помещений, инженер, 

оператор хлораторной установки, химик-лаборант). 

Все работники бассейна работают в соответствии со своим штатным расписанием и  

должностными инструкциями. 

6.2. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию инженерных систем осуществляют 

сторонние организации на договорной основе.  
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