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Инструкция ЛЬ 3

периодичность контрольных мероприятий в бассейпе

Согласно СанПиН 2.1.2.11 88-03 "Плавательные бассейны. Гигионические требоваrrия к
устройству, эксплуатацииикачеству воды. Контроль качества", утв. tlостtlновлением
Главного государственного саЕитарного врача РФ от 30 января 200З г. j\ф 4 (далее -СанПиН 2.I.2.1188-03), в процессе эксплуатации плаватеrr""о.о бассейнаЪсущ8.ru*.r""
производственный лабораторный контроль.

лабораторньй контроль качества воды в ванЕе бассеftнавкJIючает в себя исследования по
определению покЕвателей (ц;5 _3,2 СанПиН 2.|.2.|1 8 8-03) :

утвЕ Фф

показатель Частота
измерения

Лица,
проводящие

произв-й
контроль

Примечание

Органолептические
(мугность,
цветность, запах)

Раз в
сутки в
дневное
или
вечернее
время

Медсестра
бассейна

При визуальном изменении
показатеJuI немедленно
проводится повторное
измерение показателей

остаточное
содержание
обеззараживilющих
реtгентов (хлор,
бром, озон)

Перед
началом

работы
бассейна
и далее
каждые
4ч

Медсестра
бассейна

Показатели остатоIIного
хлора фиксируются в
журнаJIЕж после каждого
измерения. В ванне бассейна
для детей до 7 лет
содержание свободного
остаточного хлора
допускается на уровне 0,1-
0,3 мг/л при условии
соблюдения нормативов по
основным



микробиологическим и
паразитологическим
показатеJUIм

Температура воды и
воздуха в зале ванны

Перед
началом

работы
бассейна
и дапее
каждые
4ч

Медсестра
бассейна

основные
микробиологические
показатели (общие
колиформные
бактерии,
термотолерантные
колиформные
бактерии, колифаги
и золотистый
стафилококк)

1 разв
месяц

АккредитованнаlI
организация

Паразитологические
Раз в
квартал

АккредитованнzuI
организация

Содержание
хлороформа (при
хлорировании) или
формальдегида (при
озонировании)

Раз в
месяц

Медсестра
бассейна

Помимо лабораторного контроJIя качества воды в ванне бассейна осуществJuIется
IIроизводственный лабораторный контроль:

показатели
Частота и
змерения

основания

Лабораторный контроль
параN{етров микрокJIимата (кроме
температуры возд)ха в запах ванн)

2раза в год
п. 5.3.4 СанПиН

2.1.2.|188-03
Лабораторный контроль
парап4етров освещенности

Раз в год

Бактериологический и
парчвитологический анализ смывов
на присутствие общих
колиформньтх бакте рий п
обсемененность яйцами
гельминтов

Не менее 1 раза в
квартал

п. 5.3.6 СанГIиН
2.1.2.1188-03

Эффективность работы приточно-
вытяжной вентиляции

систематический
контроль со

п.5.3.7 СанПиН
2.L2.|188-03



стороны
специt}лизированной
организации (не

реже раза в год)
согласно договору

Генеральная уборка с
профилактическим ремонтом и
послед}.ющей дезинфекцией

Не реже 1 раза в
месяц

п.З.9.2 СанПиН
2.|.2.|188-03
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