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РЕГЛАМЕНТ
по медицинскому осмотру посетителей плавательного бассейна
«Универсант»
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
I. Общие положения
1.
Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» с целью предупреждения и профилактики
заболеваний, указанных в Приложении № 2 к СанПиН 2.1.2.1188-03
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству,
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
2.
В своей работе при осуществлении медицинского осмотра
работники плавательного бассейна руководствуются законодательством о
санитарно-эпидемиологическом благополучия населения,
Правилами
внутреннего трудового распорядка ПсковГУ и настоящим Регламентом.
II.

Порядок проведения медицинского осмотра посетителей

1.
Медицинский осмотр проводится медицинской сестрой
плавательного бассейна при наличии добровольного согласия посетителя
бассейна.
2.
Посетитель вправе отказаться от проведения медицинского
осмотра в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств,
входящих в медицинский осмотр. В случае отказа посетитель не допускается
к занятиям в бассейне.
3.
Медицинский осмотр посетителей плавательного бассейна
проводится перед первым посещением плавательного бассейна и далее – не
реже одного раза в месяц.
4. Родители детей дошкольного и младшего школьного возраста
представляют медицинскую справку о результатах паразитологического
обследования на энтеробиоз:
- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в
дальнейшем не менее 1 раза в три месяца;
- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв
между ними более двух месяцев.
5. Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая
посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной
санитарно-эпидемической ситуации в данном населенном месте (городе,
районе) по заболеваниям, указанным в Приложении № 1 к СанПиН
2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
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6. Контроль за наличием медицинской справки у посетителей
обеспечивает медицинская сестра бассейна.
7.
К занятиям по плаванию допускаются лица, прошедшие у
медицинской сестры медицинский осмотр и ознакомленные с Правилами
посещения бассейна «Универсант» и Правилами оказания платных
спортивно-оздоровительных услуг в бассейне « Универсант» с регистрацией
в журнале установленной формы.
8.
Медицинский осмотр включает в себя:
- визуальный осмотр на грибковые заболевания;
- измерение артериального давления (при жалобах посетителей);
- осмотр полости рта на предмет различных заболеваний: фарингита,
ангины, тонзиллита;
- осмотр слизистых оболочек глаз на предмет конъюктивита;
- сбор анамнеза о заболеваемости (на предмет острых кишечных
инфекций, гепатита А, дизентерии, энтеробиоза, лямблиоза).
9.
Результаты медицинского осмотра вносятся в журнал, где
фиксируются результаты обследования посетителей бассейна.
III. Права медицинского персонала бассейна
Медицинский персонал плавательного бассейна имеет право:
1.Не допускать в бассейн посетителей, не прошедших медицинский
осмотр.
2.Получать от руководства ПсковГУ и посетителей бассейна сведения и
информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
3.Требовать от руководства оказания помощи и содействия для
выполнения своих должностных обязанностей.
IV. Ответственность медицинского персонала бассейна
1.
Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией,
медицинский персонал плавательного бассейна несет дисциплинарную
ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.
2.
Виновное причинение медицинским персоналом бассейна
посетителям бассейна и обучающимся ПсковГУ ущерба в связи с
исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей влечет
ответственность в порядке и в пределах, установленных законодательством.
V. Порядок обжалования действий медицинского персонала бассейна
1.
В случае несогласия с действиями медицинского персонала при
исполнении ими функций, определённых настоящим Регламентом,
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посетитель вправе подать жалобу в порядке, определённом Регламентом
рассмотрения обращений граждан в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Псковский государственный университет».
2.
При несогласии с результатами рассмотрения обращения,
посетитель вправе обжаловать действия медицинского персонала в
контролирующих и надзорных органах, а также в суде.

