
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАОУДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ
07 октября 2019г. № 165/13-2

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», в 
соответствии с предписанием Главного санитарного врача по ЕАО от 07.10.2019г. № 
000211 и во изменение приказа по МАОУДО «ЦДТ» от 02.09.2019г. № 143/2-2 «О 
проведении обязательного осмотра и допуске в бассейне МАОУДО «ЦДТ»

1. К занятиям в бассейне МАОУДО «ЦДТ» допускать обучающихся, имеющих 
медицинскую справку, разрешающую посещение бассейна, и прошедших обязательный 
телесный осмотр медицинским работником в бассейне.

2. К занятиям в образовательных платных группах оздоровительного плавания, 
группах аквааэробики в бассейне МАОУДО «ЦДТ» (в дневное время: ежедневно с 12-15 до 
13-05; в вечернее время: ежедневно с 18-15 до 20-05, суббота с 18-00 до 18-50, в воскресные 
дни с 10-00 до 14-45) допускать лиц, имеющих оригинал медицинской справки, 
разрешающей посещение бассейна и прошедшим телесный осмотр медицинским 
работником в бассейне, с занесением соответствующей записи в журнале медицинского 
осмотра посетителей бассейна.

3. При посещении бассейна по абонементу - срок действия медицинского справки, 
разрешающей посещение бассейна - не более
года.

4. Лица, не прошедшие телесный осмотр медицинским работником в бассейне, 
к занятиям в группах начального обучения, начальной подготовки, учебно
тренировочных, группах оздоровительного плавания, группах школы эстетического 
развития, платных образовательных группах оздоровительного плавания, группах 
аквааэробики, в бассейн МАОУДО «ЦДТ» не допускаются.

5.Ответственность за выполнение данного приказа возложить на следующих 
работников:

Сушкова В.В. - педагога дополнительного образования, заведующего структурным 
подразделением отделение Плавания МАОУДО «ЦДТ»

Мармулеву И.И. - медсестру
Ландик Т.П.- медсестру
Бойко А.В. - педагога дополнительного образования
Филипкина Е.И. - педагога дополнительного образования
Васильеву Е.С. - педагога дополнительного образования
6. Ознакомить с приказом перечисленных работников под подпись.
7. Ознакомить с приказом обучающихся и всех посетителей бассейна МАОУДО

ПРИКАЗЫВАЮ:

:м приказа возложить на Филипкину Е.А. - заместителя 
> за работу платных групп в бассейне МАОУДО «ЦДТ».

М.А. Шульман


