К сведению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском, Верховажском
районах разъясняет о требованиях СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
Санитарные правила устанавливают требования к личной гигиене посетителей
и обслуживающего персонала плавательных бассейнов спортивно-оздоровительного
назначения, бассейнов при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждений,
банных комплексов и саун, вне зависимости от ведомственной принадлежности и
форм собственности.
Персонал бассейна (медработники, тренеры, инструкторы по плаванию) должен
проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в порядке, определяемом Министерством здравоохранения Российской Федерации. Результаты медицинского освидетельствования фиксируются в медицинских
книжках.
Администрация бассейна обеспечивает персонал бассейна спецодеждой.
Справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемической
ситуации в данном населенном месте (городе, районе) по заболеваниям.
Заболевания инфекционной природы, которые могут передаваться через воду
плавательных бассейнов: вирусный гепатит А, Коксаки инфекция, эпидермофития,
дизентерия, отиты, синуситы, конъюктивиты, туберкулез кожи, грибковые заболевания, энтеробиоз, лямблиоз, криптоспородиоз и другие. В этих случаях в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний центрами госсанэпиднадзора дается предписание администрации плавательных бассейнов о прекращении допуска посетителей, не прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.
Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям дошкольного и
младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется справка 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.
Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает администрация бассейна.
Принятие душа посетителями бассейна с тщательным мытьем является обязательным. Не допускается:
- использовать стеклянную тару во избежание порезов;
- втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.
Персонал бассейна должен контролировать соблюдение посетителями правил
пользования бассейном.
Не допускается вход обслуживающего персонала в душевые, зал бассейна и зал
предварительного обучения без специальной обуви.
При наличии необходимых помещений допускается организация проката аксессуаров: одноразовых тапочек и шапочек, а также купальников при условии обеспечения их обеззараживания.

