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1. 0бпдие поло)|сения

1.|. |1лавательнь1й бассейн является структурнь1м г!одра3делением муниципального

общеобразовательного учрея{дония (удомельская средняя общеобразовательная 11]кола }ф

1 им. А.€. |{опова)).

1.2. [1лавательнь1й баооейн ооздан для реа]1изацу|у| дополнительнь1х образовательнь1х

программ физкультурно-оздоровительного направления'

1.3. [1лавательнь1й бассейн предназначен д[|я формирования )кизненно_необходимь1х

умений и навь1ков плавания' оказания необходимой помощи в чрезвь1чайнь]х ситуац||я в

воде' для укрепления здоровья и физинеокого развити'{ учащихся'

1'4 |{римерная рабочая программа ооставлена на основе:

1иповая оквозная прощамма''}Фньтй пловец'' А. Ёикулин,

Ё. Ёикулина2006 г. Булгакова н'ж' |{лавание' - ]у1':

Физкультура и спорт, |999.

1.5 3анятияв плавательном бассейне проводятся во внеурочное время'

2. 0рганизацияработь!плавательногобассейна
2'1. в г{лавательном басоейне заниматотоя учащиеся начш1ьной 1пколь1, дети'

находящиеоя на и||д'1видуальном обунении, |4 у1нь1е категории обунения воспитанников'

Ёаряду с этим организу}отся группь1 здоровья, в которь1х занима}отся учащиеоя с

нару11]ением осанки и сколиозом.

2'2. [{лавательньтй бассейн обеопочен необходимь{м спортивнь1м оборуАованием у|

инвентарем: плавательнь1ми досочками' плавательнь1ми кругами' нарукавниками и др'

2.з. в плавательном бассейне в обязательном г|орядке предуоматривается т1алич|4е

медици}{ского поста по оказани[о первой медицинской помощи' обеспеченного

необходимь1ми м9дикаментами и перевя3очнь1м материалом.

2.4. ( занятиям в плавательном баосейне допуска!отся дет|1, про111ед1шие оболедование на

энтеробиоз.
2.5. 3анятия в плавательном бассейне проводятся по раописани1о' утвержденному

директором 1школь1.

2.6. 3анимагощиеся в плавательном бассейне должнь1 иметь при оебе: мь1ло, мочалку'

полотенце' плавательнь1е принадлех{нооти'

2.7. Фбунение плавани1о учащихся проводится 11а мелкой чаоти ваннь1 плавательного

баосейна.



2.в. Бход в г1омещение ваннь1 плавательного басоейна и вь|ход г{роводится

организованно.
2.9. Бо время занятий педагог неоет личну1о отвотственность за порядок в щуппе' }(изнь

и здоровье занима}ощихоя.

2.10. Бьтход занима}ощ|4хоя из ваннь1 бассейна до конца заъ|яту|я допускаетоя только с

разре1шения педагога.

2.11. Б помеще нии баосейна размещаетоя тренах{ерньтй зал, оборулованньтй тренах{ерами'

позволятощими улуч1шить общее физинеское состояние детей' занима!ощихся в групг1ах

лечебной физкультурьт.
3.1ехническиеособенностиплавательногобассейна

з.1' |1лавательньтй баосейн относится к бассейнам с рециркуляционной системой

водообмена.

з'2. 3апо.цноние и подпитка ванньт баосейна производ'1тся хозяйотвенно*г1итьевои водои'

про1пед1шей онистку на механичеоких фильтрах'

з.з. Бодообмен басоейн ооущеотвляется за очет 10 %-ного о}1(еоуточного сброса водь1 в

кана-1изаци1о ивоополнени'1 потерь водог1роводной водой из сет14'

3.4. в помещении басоейна предусмотрено наличие приточной и вьття;кной систем

вентиляции, обеспечива1ощих необходимьтй микрок']1имат в помещени'{х'

4.Фсновньпесанитарнь[еправилаплавательногобассейна
4'!. €анитарньтй рех<им в плавательном басоейне дол)кен соответствовать

2.1'.2.1'\88-0з.

4.2. Бода в бассейне дол)|(на ооответотвовать требованиям [Ф€1 2874-82'

4.з. 1{онтроль за санитарнь1м рех{имом в плавательном басоейне осушествляет Ру }г9 141

ФмБА России.

€ан |{ин

4.4. €анитарная обработка ваннь1 оо обросом

1 раза в 10 дней и по указанито €3€'
4.5. Б качестве способа обеззаражива||ия водь1

р аствором гипохлор ита начия, получаемого путем

водь1 в канализаци}о производится не рех(е

в бассейне используетоя хлорирование

электролиза раствора поваренной соли'

5. !11тат плавательного бассейна

5.1. Аля обслуясивания плавательного баосейна сущеотвует следугощий {птат

работников:
- заведутощий бассейном д[|я осуществления оперативной административно-

хозяйственной деятельности;
- педагог (тренер-преподаватель' педагог дополнительного образова;з1и\ увитель) - д[|я

проведени я занятий по плаван14|о 14 в груг1пах здоровья;

- лаборант осущеотвляот постоянньтй контроль за качеством водь1 на оотаточньтй хлор и за

температурой водьт и воздуха ( по договору' не в тштате')

- рабояий по комплексному оболуживани}о - уборшиша;

.операторхлораторнь1хустановокпоприготовлени}огипохлорита|1атр11я'

- педагог дополнительного образования со спецификой инструктора по лечебной

физкультуре.
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