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В Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай участились обращения граждан
за разъяснением законности требований  администрации плавательного бассейна
представления медицинских справок лечебно-профилактических учреждений для
получения разрешения на посещение бассейна.

  

В соответствии с требованиями СанПиН 2121188-03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль
качества», справка лечебно-профилактического учреждения, разрешающая посещение
бассейна, необходима при возникновении неблагоприятной
санитарно-эпидемиологической ситуации в конкретном населенном пункте по
заболеваниям, указанным в приложении № 2 к данным санитарным правилам.

  

В Приложении № 2 перечислены заболевания инфекционной природы, которые могут
передаваться через воду плавательных бассейнов: аденовирусная
фаринго-конъюнктивальная лихорадка, эпидермофития («чесотка пловцов»), вирусный
гепатит А, коксаки инфекция, дизентерия, отиты, синуситы, тонзиллиты,
конъюнктивиты, туберкулез кожи, грибковые заболевания кожи, легионеллез,
энтеробиоз, лямблиоз, криптоспоридиоз, амебный менингоэнцефалит, полиомиелит,
трахома, контагиозный моллюск, гонорейный вульвовагинит, аскаридоз, трихоцефалез,
острые сальмонеллезные гастроэнтериты, стронгилоидоз.

  

В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний  посетители
могут посещать плавательный  бассейн  только после осмотра медицинским работником.
Тем более, что в Республиканском плавательном бассейне медицинский работник может
провести осмотр непосредственно перед посещением бассейна, и за символическую
плату.

  

Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической 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 3 месяца и при разовых
посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев.

  

Контроль за наличием медицинской справки у посетителей бассейнов обеспечивает
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администрация бассейна.

  

Контроль за качеством воды также возложен на руководство бассейна.

  

Для контроля качества воды в ваннах бассейна проводится постоянный
производственный контроль, который включает органолептическую оценку воды
каждый час, определение содержания хлора в воде каждые 4 часа,
микробиологический  лабораторный контроль не реже 2 раз в месяц. 1 раз в квартал
проводятся паразитологические  исследования. Все результаты исследований,
проведенных в рамках производственного контроля, соответствуют гигиеническим
нормативам.

  

В плавательном бассейне созданы надлежащие  условия для безопасного пользования
его услугами. Система водообмена  в ваннах бассейна предусматривает
автоматизированную очистку и обеззараживание  воды,   оборудована электронными
приборами постоянного слежения за качеством воды в ваннах бассейна.   Система
водоподготовки надежная, отвечает всем современным требованиям,  включает
фильтрацию с коагуляцией  и  комбинированное обеззараживание  УФ-излучением   и 
химическим методом (хлорирование).  Дезинфектант, концентрированный
хлорсодержащий раствор, автоматически, без участия человека,  добавляется в
трубопровод перед поступлением воды в ванну бассейна в количестве, необходимом для
полного обеззараживания воды.  В ванны бассейна поступает вода, соответствующая
гигиеническим нормативам. Кроме того,  в период работы бассейна непрерывно
подается свежая водопроводная вода.

  

Управлением Роспотребнадзора по Республике Алтай  плановый  надзор за 
соблюдением санитарного законодательства в плавательном бассейне, с проведением
лабораторного контроля  за качеством воды по микробиологическим и
санитарно-химическим показателям, параметрами микроклимата и эффективностью
работы вентиляции и т.д., осуществляется на систематической основе.

  

Уважаемые потребители, при посещении  бассейна  требуйте документ,
подтверждающий оплату за оказанную услугу. В случае оказания некачественной 
услуги, Вы можете обратиться в Роспотребнадзор по Республике Алтай.
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