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I. Общие положения
1. Бассейн ГБОУ № 54 Санкт-Петербурга (далее – школа) должен соответствовать
действующим санитарно-эпидемиологическим правилам СП 2.1.3678-20 «Санитарноэпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ и оказания услуг» (срок действия СП
до 01.01.2027).
2. Работа бассейна организуется в течение всего календарного года. Учебный год
начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая, может быть продолжен до 30-го июня. В
каникулярное время, в праздничные и выходные дни бассейн работает по специальному
расписанию и плану.
3. Учебные занятия в бассейне начинаются в 8:00.
4. Занятия дополнительных платных образовательных услуг начинаются в 16:00.
5. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах (академический
час составляет 45 минут).
6. Бассейн работает по расписанию, утверждённому директором школы и
составленному с учётом наиболее благоприятного режима труда и отдыха занимающихся
(обучающихся), их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических
норм и учётом рациональной загрузки залов и ванны бассейна.
7. За нанесение материального ущерба имуществу бассейна занимающиеся
(обучающиеся) несут ответственность в соответствии с Уставом школы.
8. За ценные вещи, утерянные или оставленные без присмотра, администрация и
персонал бассейна ответственности перед собственниками вещей не несет.
9. Лица, нарушающие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна.
10. Предоставить возможность персоналу бассейна проверить соблюдение
требований о наличии соответствующих предметов гигиены.

II. Правила внутреннего распорядка в бассейне
Все занимающиеся (обучающиеся) обязаны:
1. Являться на занятия в дни и часы, указанные в учебном расписании.
2. Снимать и оставлять верхнюю одежду, головные уборы, переодевать уличную
обувь в гардеробе.
3. Вход в раздевалки бассейна осуществляется после регистрации посещения у
персонала бассейна.
4. Переодеваться в раздевалках, соблюдая технику безопасности, чистоту и
порядок.
5. Перед началом занятия снять с себя все нательные украшения (цепочки, серьги,
браслеты, крестики, кольца и проч.).
6. Тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой, сняв купальный костюм или
плавки, до занятий в ванне бассейна. После окончания занятий необходимо ополоснуться
под душем без применения моющих средств.
7. По окончании пользования душем, закрыть краны.
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8. Не выходить из душевой в помещение ванны бассейна без разрешения учителя
(педагога).
9. Заниматься в плавках или купальнике, в резиновой шапочке, плотно облегающей
голову.
10. Каждое занятие заканчивать по сигналу проводящего занятие, который
руководит выходом своей группы из воды, ее расчетом и перекличкой, своевременным
уходом из помещения бассейна в душевые и раздевалки.
11. Купальные костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только в
душевых.
12. До и после окончания занятий не позднее 5 минут покинуть душевую и
раздевалку бассейна.
13. Соблюдать правила посещения бассейна.

III. Правила проведения занятий в бассейне
1. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в бассейне должна проводиться
на основании расписания занятий, утвержденного директором школы. В расписании
занятий указываются фамилии учителей, педагогов, проводящих занятия.
2. Замена учителей, педагогов не допускается без предварительного уведомления об
этом заведующего бассейном.
3. К занятиям в бассейне допускаются обучающиеся, прошедшие медицинское
освидетельствование на энтеробиоз и предоставившие справку медицинской организации,
разрешающую данному лицу заниматься плаванием.
4. Комплектование групп проводится на первых занятиях и осуществляется с учетом
возраста, состояния здоровья и степени плавательной подготовленности занимающихся
(обучающихся).
5. Каждая группа закрепляется за учителем физической культуры (педагогом
дополнительного образования), который на первом занятии разъясняет занимающимся
(обучающимся) правила внутреннего распорядка и настоящие Правила.
6. Вход занимающихся (обучающихся) в раздевалки бассейна разрешается за 15
минут до начала занятий на воде. Данное время отводится для переодевания и принятия
душа перед посещением бассейна. Занимающиеся должны заходить в раздевалку без
верхней одежды, в сменной (противоскользящей) обуви и иметь при себе: мыло, мочалку,
полотенце, плавательные принадлежности.
7. Для устранения встречных потоков в гардеробе, в раздевалках и душевых
пришедшие на очередное занятие должны принять душ за время не более 5 минут и за 5
минут до начала занятия пройти визуальный осмотр персоналом бассейна.
8. В случае отсутствия учителя физической культуры (педагога дополнительного
образования) вход занимающихся (обучающихся) в ванну бассейна запрещен.
9. Занятия в воде разрешается начинать после того, как предыдущая группа
полностью вышла из воды; смена групп в бассейне производится в присутствии
проводящих занятие и их разрешения.
10. Обучение плаванию занимающихся (обучающихся) разрешается проводить на
мелкой части большой чаши бассейна. Когда занятия проводятся на мелкой части, ее
необходимо отделить от глубокой части разделительным шнуром с поплавками
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(плавательной дорожкой). В остальных случаях занимающиеся (обучающиеся) в
зависимости от умения плавать делятся на подгруппы.
11. Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть обеспечены
исправным спортивным и спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты).
12. При одновременных занятиях нескольких групп, группы должны заниматься
только на отведенном для них месте (согласно расписанию учебных занятий).
13. При какой-либо аварийной ситуации в бассейне, мешающей проведению занятия
или угрожающей жизни и здоровью занимающихся (обучающихся), проводящий
приостанавливает занятия до устранения аварийной ситуации или отменяет занятие.
14. Занимающиеся (обучающиеся), перенесшие заболевание, и (или) в случае
контакта с больным COVID-19, допускаются при наличии медицинского заключения врача
об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в организации.
15. Ношение масок обязательно всеми занимающимися и сотрудниками бассейна, за
исключением нахождения в чаше бассейна.

IV.Запрещается:
1.Передавать документы на право посещения плавательного бассейна другим лицам.
2. Заходить в раздевалки бассейна без разрешения администратора, врача, учителя и
регистрации в списках(журнале)посещения бассейна.
3. Заходить помещения чаш бассейна без разрешения учителя/ тренера по плаванию.
4. Заходить в раздевалки бассейна в носках(гольфах, чулках, колготках) без специальной
обуви(резиновые сланцы).
5. Проносить в помещение бассейна стеклянных, колющих и режущих предметов,

алкоголя, наркотических средств, взрывчатых предметов, огнестрельного оружия,
легковоспламенящихся и токсических жидкостей, красящих веществ и предметов, а так же
газовых баллончиков;
6.Приносить в помещение бассейна продукты питания, напитки с последующим
их употреблением.
7.Прибывать на территорию бассейна в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, использовать ненормативную лексику, громко, неуважительно
и/или агрессивно разговаривать, делать все, что может помешать окружающим.
8. Находиться во всех помещениях бассейна в верхней одежде и уличной обуви.
9. Использовать шампуни, гели и проч. в стеклянной таре;
10.Втирать в кожу различные кремы, ароматические масла и мази перед занятиями
в бассейне.
11.Оставлять открытой душевую установку после мытья.
12. Приступать к занятиям в бассейне с нательными украшениями (цепочки, серьги,
браслеты, крестики, кольца и проч.).
13.Прыгать в воду со стартовых тумб и бортиков чаши бассейна без разрешения
учителя физической культуры (педагога дополнительного образования).
14.Бегать по лестницам и обходным дорожкам.
15.Бегать, толкаться(баловаться) в душевой и раздевальной комнатах.
16. Находиться в воде без резиновой шапочки.
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17.Использовать маску для подводного плавания с конструктивным применением
стекла.
18.Плавать поперек плавательных дорожек и висеть на разделительных дорожках.
19.Курить в помещениях и на территории бассейна, жевать жевательную резинку.
20. Мусорить в помещениях бассейна.
21.Родителям(родственникам, друзьям, доверенным лицам) занимающихся
(обучающихся) находиться в чашах бассейна, в раздевалках, в душевых во время
подготовки и проведения занятий.
22.Проявлять случаи грубости, хамства, неуважительного поведения к друг другу,
посетителям бассейна, а так же должностным лицам администрации бассейна и школы.
V. Администрация имеет право:

1. Лишать права посещения бассейна лиц, нарушающих правила поведения.
VI. Посетители имеют право:

1.Вносить замечания и предложения по качеству оказываемых услуг.
2.Предъявлять претензии и вносить замечания в отношении качества обслуживания.
VII. Разрешение конфликтных ситуаций:

1.В случае причинения материального ущерба посетителю действиями сотрудников
бассейна вопрос о его возмещении решается путем согласования, в случае недостижения
согласия - в судебном порядке.
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