
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 января 2003 г. N 4 

"О введении в действие СанПиН 2.1.2.1188-03"  

  

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ* и Положения о государственном санитарно-
эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 июля 2000 г. N 554**, постановляю: 

Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Плавательные 
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества. СанПиН 2.1.2.1188-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации 29 января 2003 года, с 1 мая 2003 г. 

  

Главный государственный санитарный врач   

Российской Федерации  Г.Г.Онищенко 

  

______________________________ 

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650. 

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295. 

  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 февраля 2003 г. 

Регистрационный N 4219 

  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1188-03 

"2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий 
коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта. 

Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству 
воды. Контроль качества" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29 января 2003 г.) 

  

Дата введения 1 мая 2003 г. 



I. Общие положения и область применения 

  

1.1. Настоящие государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее 
- санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650), постановления Правительства 
Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной 
санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2000, N 31, ст.3295). 

Санитарные правила распространяются на действующие, реконструируемые и строящиеся 
плавательные бассейны спортивно-оздоровительного назначения, в том числе на открытые, на 
бассейны при школьных, дошкольных и оздоровительных учреждениях, банных комплексах и 
саунах, а также на бассейны с морской водой, вне зависимости от ведомственной принадлежности 
и форм собственности. 

Санитарные правила не распространяются на бассейны медицинского назначения, где 
проводятся лечебные процедуры или требуется вода специального минерального состава, а также 
на судовые плавательные бассейны. 

1.2. Санитарные правила предназначены для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию и 
эксплуатацию плавательных бассейнов, а также для органов и учреждений санитарно-
эпидемиологической службы, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор. 

1.3. Санитарные правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к 
проектированию, строительству и режиму эксплуатации плавательных бассейнов, качеству 
поступающей и содержащейся в них воды и ее обеззараживанию, а также к уборке и дезинфекции 
помещений. Выполнение предъявляемых требований обеспечивает эпидемическую безопасность в 
отношении грибковых, вирусных, бактериальных и паразитарных заболеваний, передаваемых 
через воду, и предупреждает возможность вредного влияния химического состава воды на 
организм человека, в том числе раздражающего действия на слизистые и кожу и интоксикаций 
при поступлении вредных веществ при дыхании, через неповрежденную кожу и при заглатывании 
воды (приложение N 2). 

1.4. Реагенты и дезинфицирующие средства, а также конструкционные и отделочные 
материалы допускаются к использованию только при наличии положительного санитарно-
эпидемиологического заключения, выданного в установленном порядке. 

В процессе эксплуатации плавательного бассейна остаточное содержание (концентрация) 
химических веществ в воде и воздухе (зоне дыхания) не должно превышать гигиенические 
нормативы. 

1.5. Ввод в эксплуатацию вновь построенных или реконструированных плавательных 
бассейнов, а также подвергшихся перепланировке или переоборудованию, допускается при 
наличии положительного заключения органов государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора. 

1.6. Ответственными за соблюдение настоящих санитарных правил и проведение 
производственного контроля являются руководители организаций, эксплуатирующих 
плавательные бассейны, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности. 



 


