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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о закрытом плавательном бассейне ИП Н.В. 

Пархоменко (далее Положение) регламентирует деятельность детского 

плавательного бассейна «Аква-Ляля».  

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Положения о порядке 

предоставления платных услуг, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.04.1999 N 80-ФЗ "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", ГОСТ Р 52024-2003 

"Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования",  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству и 

эксплуатации бассейна в ДОУ» (СанПиН 2.4.1.3049-13), настоящим 

Положением. 

1.3. Бассейн используется для оказания платных услуг населению.  

1.4. К услугам в бассейне относятся: 

-группы раннего плавания для детей с 6-ти месяцев до 4-х лет, под 

руководством  инструктора (дети находятся в чаше с родителями); 

-группы по обучению плаванию детей с 4 лет до 7 лет с тренером; 

- индивидуальные занятия с инструктором или тренером по плаванию; 

- групповые занятия с инструктором или тренером по плаванию. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА 

 

2.1. Основные задачи детского плавательного бассейна: 

- обучение детей плаванию; 

- содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья 

детей; 

- воспитание навыков здорового образа жизни, формирование интереса и 

желания заниматься спортом. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАССЕЙНА. 

 

3.1. Работа Бассейна осуществляется на основании официально изданных 

санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 

соответствии с осуществляемой деятельностью: 

- Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.99 № 52 ФЗ; Федерального закона «Об основах охраны 

труда в РФ» от 17.07.99 №181 ФЗ. 

- СП 1.1.1058-58 «Организация и проведение производственного контроля над 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

- СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества». 
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- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения». 

- СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

помещений».  

 3.2. Занятия в бассейне производятся в соответствии с правилами техники 

безопасности, противопожарными правилами и санитарно-гигиеническими 

требованиями. Реализуются основные принципы проведения занятий: 

-постепенность; 

-систематичность; 

-учёт индивидуальных и гендерных особенностей детей; 

- обеспечение положительного эмоционального состояния.   

 3.3. Точность и своевременность предоставления услуг. 

Исполнитель предоставляет выбранные потребителем услуги определённого 

вида в сроки, установленные договором о предоставлении услуг. 

 3.4 Социальная адресность услуг. 

   Услуги бассейна доступны и востребованы населением различных групп, 

многодетным семьям, неполным семьям, детям, имеющих ограничения 

жизнедеятельности и детей инвалидов. При входе в здание установлена 

кнопка вызова администратора.  

  3.5. Информативность услуги. 

 Информация для посетителей бассейна: 

- часы работы бассейна; 

- информацию об исполнителе услуг: наименовании индивидуального 

предпринимателя; 

 перечень предоставляемых услуг, порядок их предоставления, стоимость и 

порядок оплаты платных услуг; 

- правила посещения и поведения в бассейне; 

- общие правила безопасного поведения на воде; 

- информацию о местах общего пользования, 

располагаются на информационном стенде в фойе, на сайте организации и 

сообщаются по телефону лично. 

  3.6. Безопасность. 

 - При предоставлении услуг бассейна обеспечивается безопасность жизни и 

здоровья посетителей. 

-Для снижения травмоопасности услуги выполнятся следующие требования: 

- соблюдаются правила эксплуатации бассейна, оборудования, снаряжения и 

инвентаря;  

- обеспечивается соответствующая квалификация инструктора; 

- осуществляется профилактика травматизма, включая обучение потребителя 

услуг навыкам самоконтроля при проведении занятий; 

- полы в зале бассейна покрыты противоскользящей резиновой дорожкой; 

- спуск в бассейне оборудован поручнями. 
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4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ. 

 

4.1. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н и с 

изменениями от 31 мая 2011 № 448н). Деятельность работников бассейна 

регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим 

Положением и должностными обязанностями, утвержденными ИП Н.В. 

Пархоменко. Персонал бассейна проходит медицинский осмотр, имеет личные 

медицинские книжки с допуском на работу. 

К персоналу бассейна относятся: администратор, инструкторы и тренеры по 

плаванию, а также обслуживающий и технический персонал. 

Профессиональными этическими нормами поведения при предоставлении 

услуги являются общая культура поведения, а также доброжелательность, 

коммуникабельность и способность создания комфортных условий для 

посетителей бассейна. 

Персонал бассейна подготовлен к действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций (несчастные случаи, неблагоприятные погодные условия и др.)  или 

в случае технических проблем (поломки, неисправность оборудования). 

 

5. Правила посещения и поведения в бассейне Аква-

Ляля»  

    
 5.1 На занятия в бассейн принимаются дети и взрослые, прошедшие 

медицинскую комиссию, которая включает: 

-для детей-осмотр педиатра, дерматолога, анализ на яйце глист, эпит. 

справка. 

-для взрослых – дерматолог, RW, гинеколог (мазок), соскоб на яйце глист. 

-родители детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, кроме перечисленных справок, представляют последнюю 

выписку из стационара и разрешение от профильного врача на занятие 

плаванием.  

5.2 При первичном приёме медицинская комиссия действительна -14 дней, 

эпид.справка -3 дня. 

Прохождение комиссии по месту жительства бесплатно. Контроль за 

истечением сроков действия медицинских справок осуществляет 

администратор. 

5.3. Медицинские противопоказания к посещению бассейна: 

-тяжёлые врождённые пороки сердца, 

-неврологическая патология, которой сопутствует судорожный синдром, 

-серьёзные нарушения опорно-двигательного аппарата, которые требуют 

фиксации     конечностей, 

-эпилепсия, 
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различные острые заболевания в период обострения (повышение 

температуры тела, кожное заболевание, открытые раны) 

-аллергия. 

 5.4 Запись в бассейн: 

-  запись в бассейн осуществляется по телефону 70-60-73 или при личном 

обращении по адресу: Астрахань, ул. Савушкина -6 «Д».  

- заявка регистрируется в журнале заявок (Ф. И. ребёнка, год рождения, ФИО 

одного из родителей, номер тел.) 

 в течении трёх дней заявка находится на рассмотрении, и администратор 

подбирает группу для ребёнка, соответствующую его возраста и навыкам 

плавания, согласовывая время с родителями. 

- при записи детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей инвалидов, заявка подаётся на рассмотрение руководителя Центра для 

решения вопроса о возможности принять ребёнка на занятия в бассейн, в 

соответствии созданными в бассейне условиями и имеющихся заболеваний у 

ребёнка, наличию противопоказаний к плаванию. 

- на первое занятие дети приглашаются в адаптационную группу. 

- по мере освоения ребёнком программы по плаванию осуществляется 

перевод ребёнка в группу последующего уровня, по предварительному 

согласованию с родителями.   

5.5 Правила подготовки к занятиям на воде.      

- перед посещением бассейна потребитель услуги обязан переобуться в 

сменную обувь и снять верхнюю одежду. 

-опоздавшие более чем на 15 минут на сеанс не допускаются, стоимость 

занятия не компенсируется. 

- при посещении бассейна потребитель услуги должен иметь: купальный 

костюм, плавательную шапочку, мочалку, моющее средство, полотенце и 

резиновые шлёпанцы.  - дети до 2-х летнего возраста допускаются на занятия 

в бассейн только в специальных трусиках (для предотвращения попадания в 

воду каловых масс). С 3-х летнего возраста рекомендуются трусики для 

купания или купальные костюмы. 

- потребитель услуги обязан до занятий в бассейне тщательно вымыться под 

душем не менее 5 минут с мочалкой и мылом, без купального костюма. 

Перед посещением бассейна недопустимо наносить на кожу косметические 

средства, в том числе содержащие различные масла. Так же 

сопровождающие ребёнка, обязаны смыть с себя любые косметические 

средства. 

- рекомендуется перед занятием в бассейне снять с себя любые ювелирные и 

иные украшения.  

5.6 Правила занятий на воде. 
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- плавать разрешается только в шапочке и купальном костюме. 

- заходить в ванну бассейна возможно только после соответствующего 

разрешения инструктора. 

- жевательная резинка недопустима во время занятий на воде. 

-не рекомендуется приходить на занятия натощак или сразу после приёма 

пищи во избежание плохого самочувствия. 

- если Вы почувствовали озноб или другое недомогание, необходимо выйти 

из воды самостоятельно или сообщить инструктору. 

5.7. Категорически запрещается: 

- прыгать с бортиков бассейна в воду; 

- шуметь, кричать и бегать на территории бассейна; 

- пользоваться ластами и своим крупным инвентарём (надувными мячами и 

пр.) в чаше бассейна. 

6. ИНВЕНТАРЬ. 

 

В соответствии с требованиями к процессу обучения плаванию бассейн 

обеспечен игровым, спортивным инвентарём, способствующим 

положительному эмоциональному настрою, возможности общения и 

двигательной активности, соответствовать возрастным особенностям детей: 

- плавательные доски; 

- поплавки; 

- плавательный шест (2-2,5м) для поддержки и страховки; 

- обручи; 

- резиновые мячи, надувные круги; 

- игрушки и др. 

 

7. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ПЛАВАТЕЛЬНОГО 

БАССЕЙНА. 

 

7.1. Деятельность плавательного бассейна осуществляется согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, указанным п.3.1. 

7.2. Санитарно-гигиенические показатели. 

Режимы эксплуатации бассейна осуществляться с соблюдением 

гигиенических требований, включая качество воды, параметры 

микроклимата, состояние воздушной среды, уровни шума и освещённости.  

Температура воды в бассейне + 32°, температура в зале с ванной бассейна 

+31°, в раздевалке с душевой + 29°, отапливаемые переходы + 25°. 

В бассейне установлен рециркуляционный водообмен, позволяющий 

сохранять в чаше практически один и тот же объём воды, которая по мере 

прохождения сквозь систему водоподготовки очищается, обеззараживается и 

подогревается. 
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7.3. Уборка помещений производится ежедневно, в конце рабочего дня, в 

перерывах между занятиями – по необходимости. Ежедневной дезинфекции 

подлежат помещения туалета, душевых, раздевалки, обходные дорожки, 

скамейки, дверные ручки, поручни. Генеральная уборка проводится не реже 

одного раза в месяц. При ежедневной полной смене воды проводится 

механическая очистка и обработка дезинфицирующим препаратом. 

7.4. Журнал регистрации результатов производственного лабораторного 

контроля ведёт администратор. 

 

 

 

 

 


