Основные требования, предъявляемые к содержанию оздоровительного
бассейна
Оборудование оздоровительного бассейна включает в себя:
оздоровительный бассейн – размер 25 х 24 м;
- глубина бассейна для детей от 3-х до 5- ти лет отдельная зона - 0,6 м;
- для детей младшего школьного возраста и обучения плаванию – 0,9 м;
- для посетителей умеющих плавать – 1,65 м.
- температура воды по норме 26-29 градусов, фактически 26-28,5 градусов;
- температура воздуха – 25 градусов.
Раздевалки – 2 шт. (мужская и женская), оборудованы шкафами для одежды,
санитарными узлами – 2 шт., душевыми кабинками – 12 шт.
Одновременно бассейн могут посещать до 54 человек.- 1 табаган;
- 1 горка, в зоне для дошкольников;
- 2 водопада для любителей водного массажа верхней части тела;
- 2 противотока, для подводного массажа;
- 1 подъёмник;
- 4 лестницы бассейна;
- переливные желоба вокруг ванны бассейна;
- разделительные бусы мелкой части от глубокой;
- противоскользящее покрытие вокруг бассейна и в раздевальнях;
- часы настенные;
- плавательные игрушки.
Ежедневная уборка проводится в конце рабочего дня (график уборки между сменами
установлен в соответствии с требованиями).
Помещения туалета, душевых,
раздевальни, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки и поручни подвергаются
ежедневной дезинфекции.
Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и с последующей дезинфекцией
проводится не реже 1 раза в месяц (каждый четвёртый понедельник месяца).
Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды, механическую чистку
и дезинфекцию, проводится в сроки, согласованные с органами Роспотребнадзора.
Организация и проведение производственного контроля за соблюдением требований
санитарных правил и выполнением санитарноэпидемиологических мероприятий осуществляется в соответствии с СанПиН 1.1.105801;
В процессе эксплуатации оздоровительного бассейна осуществляется
производственный лабораторный контроль:
- качества воды;
- параметров микроклимата;
- состояния воздушной среды в зоне дыхания занимающихся;
- уровня техногенного шума и освещенности;
- проводятся также бактериологические и паразитологические анализы смывов
поверхностей.

Санитарное и медицинское обслуживание
1.

Медицинское обеспечение в бассейне возлагается на директора учреждения.

2.

Санитарные условия и медицинское обслуживание в бассейне осуществляется в

соответствии с нормами и требованиями органов здравоохранения (санитарно –
эпидемиологической службы).
3.
o

В содержание работы поста входит:
Организация текущего санитарного надзора за местами и условиями

проведения тренировочных и физкультурно - оздоровительных занятий, а также
соревнований;
o

Контроль за проведением тренировочных занятий и сеансов при предоставлении услуг

оздоровительного бассейна (платные услуги);
o

Медико – санитарное обеспечение соревнований;

o

Оказание доврачебной помощи работниками медицинского поста при травмах и

патологических состоянии посетителям;
o
4.

Ведение документации о проделанной медицинской работе.
Старшая медицинская сестра медпункта:

o

Руководит работой медсестер.

5.

Медицинская сестра медпункта:

o

Оказывает первую помощь при травмах и несчастных случаях, при необходимости

вызывает «Скорую помощь»;
o

Проводит медицинский внешний (телесный) осмотр всех занимающихся и посетителей;

o

Следит за поддержанием надлежащего санитарного – гигиенического состояния в

помещениях бассейна;
o

Следит за поддержанием установленных норм температуры воды в ваннах и воздуха в

помещениях бассейна;
o
6.

Ведет всю документацию медпункта.
Лаборант по химводоочистке подчиняется инженеру-лаборанту и следит за

бактериологическим и химическим составом воды в ванной
спортивного бассейна, производит забор проб, делает об этом отметку в лабораторном
журнале. При необходимости сдает пробы воды на санитарно – эпидемиологическую
станцию или вызывает представителя этой станции в бассейн

Правила посещения бассейна
Посетитель обязан строго соблюдать и выполнять настоящие Правила.
1. Верхняя одежда и обувь сдается в гардероб.
2. Посетитель предъявляет контролеру пропуск и чек об оплате. Пропуск на время
занятия остается у контролера, чек предъявляется тренерупреподавателю при выходе из раздевальни.
3. Ценные вещи необходимо сдавать на хранение в абонентские секции.
4. Пропускной режим в раздевалку оздоровительного бассейна
осуществляется в порядке очередности за 15 минут до начала занятия,
освобождение раздевалки также через 15 минут после окончания занятия.
Длительность занятия – 45 минут.
Лица, опоздавшие на занятие прекращают сеанс вовремя по расписанию и время не
продлевается.
5. Использование индивидуальных ящиков в раздевалке осуществляется согласно
номеру на ключе.
Номер ключа от индивидуального шкафчика оставлять на стенде для ключей при
выходе из раздевальни или хранить у себя.
6. Посетитель должен проходить участки бассейна, в соответствии с гигиеническим
принципом поточности: раздевальня, душевая, ножная ванночка, ванна бассейна.
7. При себе иметь мыло, мочалку, полотенце, шапочку, купальник или плавки
спортивного образца, сменную обувь и пакет для нее.
8. Тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой без купального костюма.
9. Начинать занятие в соответствии с утвержденным расписанием.
10. Входить в воду по расписанию сеансов с разрешения тренерапреподавателя по звуковому сигналу, выходить из воды также по звуковому сигналу
или раньше.
11. Пользоваться инвентарем и оборудованием с осторожностью.
12. Во время проведения занятия необходимо строго соблюдать дисциплину и технику
безопасности.
По окончании посещения бассейна:
После окончания занятия в воде, посетитель имеет возможность принять душ в течение 3-5
мин.;
Покинуть раздевальню спортивного бассейна не позднее 15 минут после окончания
сеанса;
Сдать ключ от индивидуального шкафчика для одежды контролеру и получить
пропуск;
Лица, нарушающие настоящие Правила, лишаются права посещения спортивного
бассейна.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с родителями
 Бегать вокруг ванны Бассейна
 Нырять с бортиков чаши Бассейна
 Топить друг друга
 «Висеть на разделительных поплавках в бассейне»
 Брызгать в лицо плывущему рядом
 Проныривать вдоль и поперек бассейна
 Нырять вниз головой на мелкой части чаши Бассейна
 Пользоваться ластами, лопатками, маской
 Погружаться в воду на задержанном дыхании
 Входить в воду с жевательной резинкой
 Плавать в одежде, не предназначенной для купания в бассейнах ( в шортах, стрингах,
футболках), без шапочек
 Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном
 Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных покровов
 Пользоваться услугами, не входящими в стоимость чека (переходить из одного
бассейна в другой и брать спортивный инвентарь из другого бассейна)
 Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время
проведения занятий
 Осуществлять в Бассейне фото и видеосъемку без специального разрешения
персонала Бассейна
 Входить в служебные и технические помещения Бассейна
 Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
Бассейна
 Приходить на занятия в нетрезвом состоянии, приносить и распивать спиртные
напитки
 Портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество бассейна (сантехнику,
двери, мебель и др оборудование находящееся в помещениях бассейна)


От соблюдения данных Правил посещения зависят чистота и порядок в
спортивных залах и качество воды в ванне бассейна.
В случае нарушения данных правил пропуск занимающегося
аннулируется и допуск к занятиям запрещается!

