
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 (МАОУДО «ЦДТ») 

 

ПРИКАЗ 

 

01сентября 2017г.№ 136/10-2 

  

г. Биробиджан   

 
 

О проведении обязательного осмотра и допуске в бассейне МАОУДО «ЦДТ» 

 

В соответствии с СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды, контроль качества» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. К занятиям в бассейне МАОУДО «ЦДТ» допускать обучающихся, прошедших 

медицинское освидетельствование участковым врачом поликлиники, и имеющих справку-

разрешение на посещение бассейна, с обязательным указанием результата анализа на 

я/глист. 

2. К занятиям в образовательных платных группах оздоровительного плавания, 

группах аквааэробики,платных группах обучения плаванию детей школьного возрастав 

бассейне МАОУДО «ЦДТ» (в дневное время: ежедневно с 12-00 до 13-15; в вечернее 

время:  ежедневно с 17-30 до 20-30, суббота с 18-30 до 20-30,  в воскресные дни с 12-30 до 

15-45), других группах, в том числе ветераны педагогического труда (суббота с 11-00 до 

12-00), работники комитета образования,работники МБОУ НОШ № 14(суббота с 12-00 до 

13-00) допускать лиц, прошедших медицинское освидетельствование, и имеющих 

оригиналы справки-разрешения, выданные: 

детям - участковым врачом детской поликлиники; 

взрослым - врачом кожвендиспансера, дерматовенерологом. 

Допускается предъявление копии санитарной книжки с обязательным 

наличием штампа о прохождении медицинского осмотра. 

При посещении бассейна по абонементу (разовому, на четыре посещения, на 16 

посещений, льготному) - срок действия медицинского разрешения - не более чем 

соктября по май текущего учебного года. 

3. Лица, посещающие образовательные платные группы оздоровительного 

плавания, группы аквааэробики, платные группыобучения плаванию детей школьного 

возрастав бассейне МАОУДО «ЦДТ» (в дневное время: ежедневно с 12-00 до 13-15; в 

вечернее время:  ежедневно с 17-30 до 20-30, суббота с 18-30 до 20-30,  в воскресные дни с 

12-30 до 15-45), других группах, в том числе ветераны педагогического труда (суббота с 

11-00 до 12-00), работники комитета образования,работники МБОУ НОШ № 14 (суббота с 

12-00 до 13-00), другие группы в обязательном порядке проходят телесный осмотр 

медицинским работником МАОУДО «ЦДТ», о чем делается соответствующая запись в 

журнале медицинского осмотра посетителей бассейна. 

4. Лица, не прошедшие ежедневный телесный осмотр медицинским 

работником МАОУДО «ЦДТ», к занятиям в группах школы эстетического развития, 

начального обучения, начальной подготовки, учебно-тренировочных, группах 

оздоровительного плавания, платных образовательных группах оздоровительного 

плавания, группах аквааэробики,платных группах обучения плаванию детей  



 

 


