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плавательным бассейном

1. Назначение и область применения
Настоящее
организации

положение

является

и деятельности

документом,

устанавливающим

основные

правила

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным

бассейном (ФОК), являющегося структурным подразделением Федеральной государственной
бюджетной

организации

высшего

профессионального

образования

«Тувинского

государственного университета» (ФГБОУ ВО «ТувГУ»),
Основными

целями

деятельности

физкультурно-оздоровительного

комплекса

с

плавательным бассейном является проведение комплекса мероприятий по формированию
системы

здорового

образа

жизни

и

физического

совершенствованию

обучающихся

и

сотрудников Тувинского государственного университета, а также жителей г. Кызыла и
Республики Тыва, организация и проведение занятий оздоровительным плаванием с детьми и
взрослыми на платной основе, организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.
Задачами физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном является:
•

совместно с кафедрами факультета физической культуры и спорта обеспечение
качественного

проведения

учебного

процесса по

физической

культуре

со

студентами ТувГУ, КПИ, КПК, организация учебно-тренировочной, спортивной и
оздоровительной работы со студентами и работниками ТувГУ в части обучения
различным видам плавания и повышения их спортивного мастерства.
•

оказание услуг населению в части обучения различным видам
предоставление

физкультурно-оздоровительных

процедур

и

плавания,
специальных

оздоровительных программ;
• оказание услуг организациям и предприятиям с целью оздоровления и проведения
спортивных соревнований;
• реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах
личности, общества и государства.

2. Нормативные ссылки
В положении использованы следующие документы или ссылки на них:
СП 2.1.3678-20 Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений,
зданий,

сооружений,
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хозяйствующих

субъектов,

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или

оказание услуг
Устав ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет». Утвержден приказом
Министерства образования и науки российской Федерации от «24» декабря 2018 г. №1235.
СМК - МИ - 01 Требования к содержанию и оформлению положений.

3.

Определения и сокращения

Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и
деятельности

государственных

органов,

структурных

подразделений

органа,

а

также

нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих
определенную отрасль государственного управления, политической, общественной, культурной
или хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
МИ - методическая инструкция;
СП - санитарные правила;
РФ - Российская Федерация;
РТ - Республика Тыва;
ТувГУ - Тувинский государственный университет;
ФОК - Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном;
П - положение.

4. Общие положения
4.1 В своей деятельности ФОК руководствуется Конституцией

РФ, Конституцией РТ,

федеральным законодательством, законодательством РТ. федеральными и региональными
правовыми

актами,

СанПиНом,

Уставом

ТувГУ.

организационно-распорядительными

документами ТувГУ и настоящим Положением.
4.2 ФОК является структурным подразделением ТувГУ и создается приказом ректора.
4.3 ФОК не имеет прав юридического лица.
4.4 Штатная численность ФОК утверждается ректором ТувГУ. исходя из конкретных условии и
особенностей деятельности ФОК.
4.5 ФОК возглавляется директором, назначенным приказом ректора ТувГУ.

I Версия: 2.0
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4.6

Директор

осуществляет

руководство

ФОК

на

принципах

единоначалия

и

несет

персональную ответственность за выполнение стоящих перед ФОК задач и осуществление ее
функций. В период отсутствия директора его права и обязанности осуществляет лицо,
определяемое ректором ТувГУ.
4.7 Деятельность ФОК осуществляется на основе текущего и перспективного планирования,
сочетания единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при
их

обсуждении,

персональной

ответственности

работников

за

надлежащее

исполнение

возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений директора ФОК.
4.8 Текущая работа регламентируется Правилами посещения ФОК и Правилами оказания
спортивно-оздоровительных услуг. Правила приведены в приложениях А и Б.
4.9 Общее руководство деятельностью ФОК осуществляется ректором ТувГУ, по текущим
административно-хозяйственным

вопросам -

проректором

по воспитательной работе

и

социальной защите.
4.10 Реорганизация и ликвидация ФОК осуществляется по приказу ректора ТувГУ.
4.11 По устройству ФОК является искусственным сооружением крытого типа.
4.12 В целях создания нормальных условий для занятия студентов, населения, спортсменов в
бассейне устанавливаются на основании СП 2.1.3678-20 следующие нормы единовременной
максимальной загрузки бассейна:

№
п/п
1
2
о
J

Квалификация
Школьники, студенты
Спортивные группы
Посетители платных услуг

Количество человек на одну
дорожку в чаше бассейна
25x16м
8
5
8

4.13 В бассейне устанавливается следующая очередность выделения времени для занятий:
•

для студентов ТувГУ, КПП, КПК - с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.55 (2-5
дорожки);

•

для платных посетителей и групп по плаванию - с понедельника по воскресенье с
8.00 до 19.00 (1 и 6 дорожка по будням и 1-6 дорожки - суббота, воскресенье);

Версия: 2.0
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Исходя из очередности выделения времени для занятий, режим работы ФОК установить
понедельник-воскресенье 8.00-20.00, выходной вторник. Режим работы утверждается ректором
ТувГУ.
4.14 Для устранения встречных потоков в гардеробе, раздевальнях, душевых пришедшие на
очередное занятие должны принять душ (не более 5 мин) и за 5 мин до начала занятий пройти
визуальный осмотр у медицинского работника.
4.15 Занятия в ФОК проводятся в дни и часы, предусмотренные расписанием занятий и
графиком работы ФОК. Допуск студентов, детей осуществляется по списку, в котором
отмечаются присутствующие и отсутствующие с указанием причины отсутствия. На первом
занятии педагог (тренер) проводит беседу по технике безопасности и правилам посещения ФОК
под роспись (с 14 лет). Допуск осуществляют: педагог, тренер, преподаватель и медицинский
работник ФОК. В журнале посещения делаются следующие записи:
•

передача

детей,

студентов

педагогом-организатором

(родителем)

педагогу

дополнительного образования, ведущему занятия плаванием;
•

приемка детей, студентов педагогом дополнительного образования, ведущим
занятия плаванием;

•

проверка гигиенического состояния детей, студентов медицинским работником.

Посещение оздоровительных и учебно-спортивных групп осуществляется по спискам
сформированных групп из детей, студентов, не имеющих противопоказаний по состоянию
здоровья. На занятия дети, студенты приходят самостоятельно. Допуск на занятия с отметкой в
журнале учета посещаемости осуществляет педагог (тренер), ведущий занятия плаванием.
Медицинский работник проверяет наличие справки и записывает в журнал для посещаемости.
4.16 Ответственность за жизнь и безопасность детей и студентов, занимающихся в ФОК.
возлагается на педагога (инструктора) или на преподавателя, проводящего занятия по
плаванию.
4.17 Ответственность за жизнь и безопасность детей, студентов, участвующих в соревнованиях
по плаванию, несет проводящий соревнование ответственное лицо (инструктор или тренер),
назначенное администрацией ФОК. Ответственность за жизнь и безопасность детей, студентов,
находящихся во время проведения соревнований в качестве болельщиков, ответственное лицо
(инструктор или тренер), назначенное администрацией ФОК.

Версия: 2.0
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4.18 Педагог (инструктор или тренер) и преподаватель, ведущий занятие по плаванию, также
медицинский работник ФОК следят за тем, чтобы дети, студенты, посещающие ФОК:
•

были здоровы;

•

имели медицинский допуск в ФОК;

•

выполняли правила посещения ФОК;

•

соблюдали технику безопасности.

Занятия в ФОК с детьми и студентами ведут тренеры и преподаватели подразделений
ТувГУ.
4.19 Контроль за санитарным состоянием помещений ФОК, качеством воды в чаше бассейна
осуществляет медицинский работник ФОК. Чистоту зеркала воды поддерживают инструктора,
ведущие занятия по плаванию, в перерывах между занятиями.
Уборку дна чаши бассейна осуществляет инженер по качеству воды еженедельно по
вторникам и по мере необходимости, проводя ежедневно визуальный осмотр дна чаши
бассейна.
Санитарную уборку помещений ФОК осуществляют технические работники под контролем
медицинского работника ФОК согласно графика уборок и по мере необходимости, ежемесячно
проводят генеральную уборку.
4.20 При посещении бассейна необходимо:
•

иметь медицинский допуск и пропуск в бассейн;

•

иметь купальный костюм, полотенце, мыло или гель для душа, мочалку,
резиновые тапочки, шапочку для плавания;

•

приходить строго по расписанию, без опозданий;

•

сдавать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб;

•

вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и одеваться соседям,
аккуратно складывать свою одежду в кабинку;

•

вымыться в душевой с мылом и мочалкой, обязательно без купального костюма:

•

сполоснуть ноги в ножной ванне перед входом в чашу бассейна;

•

входить в воду только по специальным лестницам, спиной к воде;

•

строго соблюдать все указания тренера, преподавателя, инструктора, находясь в
чаше бассейна;

•
Версия: 2.0
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•

выити из воды по окончанию занятия, сполоснуться в душе;

•

по окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и холодной
воды;

•

одеться, просушить волосы феном.

4.21 В бассейне запрещается:
•

плавать в состоянии утомления, алкогольного опьянения;

•

находиться с жевательной резинкой во рту;

•

купаться без шапочки для плавания;

•

бегать по бассейну, в раздевалках;

•

прыгать с бортиков и лестниц;

•

висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в бассейне;

•

нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения педагога и инструктора.

Контроль за соблюдением правил посещения ФОК возлагается на инструктора ФОК,
педагога

(тренера

или

преподавателя),

ведущего

занятие

по

плаванию,

инструктора,

медицинского работника и технического работника ФОК.
Лица, нарушающие правила, лишаются права посещения бассейна.
4.22 В кабинете директора имеется литература, программы по плаванию, материалы по технике
безопасности, правила и положения о соревнованиях, таблицы рекордов и т.д.
4.23 В ФОК организован кабинет врачебного контроля. В содержание работы кабинета входит:
•

организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения учебно

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий, а также соревнований;
•

контроль состояния здоровья и физического развития всех занимающихся (совместно

с

работниками поликлиники, центра здоровья ТувГУ и школьными врачами);
•

проведение врачебных наблюдений в группах спортивного и оздоровительного плавания:

•

контроль проведения учебно-оздоровительных мероприятий;

•

профилактика спортивного травматизма;

•

медико-санитарное обеспечение соревнований;

•

оказание скорой и неотложной медицинской помощи во всех необходимых случаях;

•

санитарно-просветительская работа с занимающимися плаванием;

•

ведение документации о проделанной медицинской работе.
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5. Полномочия физкультурно-оздоровительного комплекса
с плавательным бассейном
5.1 Организация и проведение учебно-тренировочной, спортивной и оздоровительной работы с
учетом учебных программ подразделений

ТувГУ и дополнительными образовательными

программами.
5.2 Обеспечение качественного и культурного обслуживания посетителей физкультурнооздоровительного

комплекса

с

плавательным

бассейном

при

оказании

спортивно-

оздоровительных услуг.
5.3 Обеспечение безопасности посетителей при оказании услуг физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном.
5.4 Пропаганда здорового образа жизни, мониторинг

состояния здоровья посетителей при

оказании услуг физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, оказание
медицинской помощи пострадавшим посетителям во всех необходимых случаях.
5.5

Обеспечение

выполнения

требований, предъявляемых

к содержанию

плавательных

бассейнов, в том числе санитарно-гигиенических требований к содержанию помещений,
спортивного оборудования и инвентаря.
5.6 Организация и проведение текущего или капительного ремонта, при необходимости, всего
физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном по согласованию с
административно-хозяйственным отделом ТувГУ объема

ремонтных работ и финансовых

средств на них.
5.7 Обеспечение в технически исправном состоянии имеющегося оборудования, приборов в
физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном. При этом техническое
обслуживание

и ремонт его электрооборудования проводит эксплуатационно-технический

отдел, главный энергетик ТувГУ, техническое обслуживание

и ремонт инженерных сетей и

коммуникаций физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном проводит
бригада сантехников ТувГУ.
5.8 Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем студентов и воспитанников секций
по плаванию, контроль его состояния и организация его ремонта, при необходимости и
возможности, учет спортивного оборудования и инвентаря.
5.9 Осуществление работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, закрепленной
за физкультурно-оздоровительным комплексом с плавательным бассейном.
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5.10 Обеспечение охраны труда, пожарной безопасности, соблюдения правил пожарной
безопасности в физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном.

6. Права физкультурно-оздоровительного комплекс с плавательным бассейном

6.1

В

пределах,

законодательством

определенных
Российской

административным,

Федерации

составлять

уголовным
акты

и

гражданским

фиксации

причиненного

материального ущерба оборудованию и инвентарю, возникших при нарушении Правил
поведения в физкультурно-оздоровительном комплексе с плавательным бассейном и передавать
их руководству ТувГУ

для

взыскания

с

посетителей

компенсации

за причиненный

материальный ущерб.
6.2 Руководство физкультурно-оздоровительным комплексом с плавательным

бассейном

осуществляет директор, назначаемый и освобождаемый от занимаемой должности приказом
ректора ТувГУ.
6.3

Структура

и

штатное

расписание

физкультурно-оздоровительного

комплекса

с

плавательным бассейном и изменения к нему утверждается ректором ТувГУ, по представлению
директора ФОК.
6.4 Оказание образовательных услуг, связанных с осуществлением учебно-тренировочного
процесса для студентов ТувГУ, согласно расписанию утвержденному ректором, осуществляется
на бесплатной основе.
6.5 Стоимость услуг населению определяется на основании калькуляции, подписывается
главным бухгалтером и утверждается ректором ТувГУ.
6.6 Общее расписание работы

физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным

бассейном включает время проведения учебно-тренировочного и спортивно-оздоровительного
процесса со студентами ТувГУ и платных занятий по оказанию услуг населению, утвержденное
ректором.
6.7 Замена тренеров и инструкторов ФОК с плавательным бассейном, указанных в расписании,
допускается

с разрешения директора ФОК с плавательным бассейном по согласованию

директора с записью в журнале дежурного администратора о причинах замены.
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6.8 Директор физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном определяет
должностные

обязанности

работников

и

представляет

должностные

инструкции

на

согласование в юридический отдел и утверждение ректору ТувГУ.
6.9 Директор физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном несет
ответственность за организацию:
•

учета оказанных услуг;

•

рационального использования и учета материальных средств;

•

работы

работников

физкультурно-оздоровительного

комплекса

с

плавательным

бассейном;
•

санитарное состояние и противопожарную безопасность.

7. Ответственность физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном
Физкультурно-оздоровительный

комплекс

с

плавательным

бассейном

несет

ответственность за причиненный ущерб здоровью посетителю при соблюдении им Правил
посещения ФОК.

8.

Ликвидация и реорганизация физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном ликвидируется и

(или) реорганизуется только решением Ученого совета ТувГУ и утверждается приказом
ректора.
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