УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
МБДОУ «Детский сад № 4 «Сказка»
_____________Мажуго Л.П
Приказ № 77/1 от «24» июля 2018 г.

Положение
о закрытом плавательном бассейне
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 4 «Сказка»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о закрытом плавательном бассейне ДОУ (далее Положение)
регламентирует деятельность детского плавательного бассейна.
1.2. Положение принимается общим собранием трудового коллектива и вводится в действие
приказом руководителя (заведующего) образовательного учреждения.
1.3. Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2013 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ФЗ №124 – ФЗ от 24.06.1998 «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», «Санитарно- эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» от 29.05.2013 № 28564, «Требованиями к устройству и
эксплуатации бассейна в ДОУ» (СанПиН 2.4.1.3049-13), распоряжениями исполнительных
органов управления образованием и здравоохранением, Уставом ДОУ, настоящим
Положением.
1.4 Основные задачи деятельности детского плавательного бассейна:
- обучение детей плаванию;
- содействие гармоничному физическому развитию, укреплению здоровья;
- воспитание
навыков
здорового
образа
жизни,
формирование
интереса и желания заниматься спортом.
2. Организация деятельности бассейна.
2.1 В состав помещений бассейна входят:
 2 раздевальные комнаты;
 2 детских туалета;
 душевые кабины;
 зал с чашей бассейна (22,4 кв. метров, глубина от 0,5м );
Температура воды в бассейне – 30-32º, температура в зале с ванной бассейна – не менее 30º,в
раздевалке с душевой – 26-27º, отапливаемые переходы – не ниже 15º (Приложение №3 к
СанПиН 2.4.1.3049-13).
В течении часа происходит долив и очистка воды непрерывным потоком. Постоянно
поддерживается кислотно-щелочной баланс воды. Полная смена воды – происходит 1 раз в
сутки.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Организация образовательного процесса в бассейне производится в соответствии с
правилами техники безопасности, противопожарными правилами и санитарногигиеническими требованиями.
Реализуются основные принципы проведения занятий:
 постепенность;
 систематичность;
 учет индивидуальных и гендерных особенностей детей;
 обеспечение положительного эмоционального состояния.
3.2. Занятия проводятся по расписанию с учетом рекомендаций СанПиН. Продолжительность
занятия в бассейне:
 младшая группа – 15-20 минут;
 средняя группа – 20-25 минут;
 старшая группа – 25-30 минут;
 подготовительная группа – 25-30 минут.
В бассейне установлен распорядок работы (расписание), утвержденный заведующим на
текущий учебный год. Количество детей группы, одновременно находящихся в чаше
бассейна, рассчитывается из норматива (для детей от 3 до 7 лет) на 1 человека – 3м2. При
необходимости для проведения занятия дети группы делятся на подгруппы (возможно с
учетом гендерного подхода).
4. Должностные обязанности работников ДОУ при проведении занятий в бассейне.

4.1. Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников должна
соответствовать квалификационным характеристикам (Приказ Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 26.08.2010г. №761н и с изменениями от 31 мая 2011 № 448н).
Деятельность работников бассейна регламентируется Правилами внутреннего трудового
распорядка, уставом ДОУ, настоящим Положением и должностными обязанностями,
утвержденными заведующим ДОУ. Персонал бассейна проходит медицинский осмотр, имеет
личные медицинские книжки с допуском на работу.
Инструктор по плаванию:
 планирует, организует и руководит учебно-воспитательным процессом;
 проводит занятия по плаванию;
 несёт ответственность за жизнь и здоровье детей;
 несет ответственность за оборудование и инвентарь бассейна, обеспечивает его
рациональное использование.
 проводит просветительскую работу с родителями и воспитателями.
 перед каждым занятием по плаванию проводит осмотр детей (кожи, волос);
 наблюдает за состоянием детей во время занятий;
 контролирует
санитарное
состояние,
температурный режим воздуха и
воды в бассейне.
 Воспитатель:
 осуществляет педагогическую работу в своей группе, подготавливая детей к занятиям
плаванием, напоминает правила поведения и безопасности в нём;
 проводит группу в бассейн и наблюдает за детьми во время занятий;
 оказывает помощь при проведении гигиенических процедур и переодевании детей;
 при делении детей на подгруппы (освобожденных от занятий плаванием по разным
причинам и занимающихся) воспитатель сопровождает подгруппу с большим количеством
детей, младший воспитатель – с меньшим количеством детей.
5. Правила поведения в плавательном бассейне.
5.1. Все дети допускаются к занятиям в бассейне при наличии медицинского допуска врачапедиатра, результата анализа на энтеробиоз, действительного в течение 3 месяцев.
5.2. Последовательность действий детей:
 иметь купальный костюм, полотенце, мыло, мочалку, резиновые тапочки (сланцы),
шапочку для плавания;
 в раздевалке аккуратно сложить свою одежду в шкафчик;
 тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой (без плавательного костюма или
плавок);
 входить в воду только по специальной лестнице, спиной к воде, при страховке инструктора;
 строго
соблюдать
все указания
педагога-инструктора, правила
безопасности;
 выйти из воды по окончанию занятия по лестнице, купальники и плавки выжать в душе;
 просушить волосы под феном с помощью взрослых;
 одеть махровый (фланелевый) халат с капюшоном.
6. Инвентарь.
В соответствии с требованиями к условиям реализации программы (ФГОС ДО) процесс
обучения плаванию должен быть обеспечен игровым, спортивным инвентарём,
способствующим положительному эмоциональному настрою, возможности общения и
двигательной активности, соответствовать возрастным особенностям, гарантировать охрану
здоровья:
 плавательные доски;
 плавательный шест (2-2,5м) для поддержки и страховки;

 обручи;
 резиновые мячи, надувные круги;
 игрушки и др.
7. Ответственность
7.1.Работник бассейна несут ответственность за обеспечение охраны жизни и здоровья
воспитанников во время работы.
8. Санитарно-гигиенический режим плавательного бассейна.
8.1. Деятельность
плавательного
бассейна
осуществляется
согласно
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
СанПиН 29.05.2013 № 28564 и «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.11.88-03» от 3
0.01.2003 №4.
8.2. Уборка помещений производится ежедневно, в конце рабочего дня, в перерывах между
занятиями – по необходимости. Ежедневной дезинфекции подлежат помещения
туалета,
душевых, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, дверные ручки, поручни. Генеральная
уборка проводится не реже одного раза в месяц. При ежедневной полной смене воды
проводится механическая очистка и обработка дезинфицирующим препаратом.
8.3. Ответственным за соблюдением требований санитарного
законодательства
является
руководитель (заведующий ДОУ).
9. Делопроизводство
9.1. Годовой план работы.
9.2. Материалы консультаций, семинаров и т.п.
9.3. Конспекты и др. материалы для работы с детьми.
9.4. Журнал посещаемости детьми занятий по плаванию, регистрации температурного
режима в бассейне.
Ведутся журналы:
1. Журнал генеральной уборки.
2. Журнал температурного режима бассейна.
3. Журнал посещений бассейна.
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№
1

Мероприятия

Сроки
проведения

Кто проводит

Ответственный

Контроль качества воды
1. Органолептические
свойства

1 раз в сутки

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

1 раз в сутки
Медицинская
сестра

3. Температура воды

4. Микробиологические

1 раз в год

показатели

1 раз в год

5. Паразитологические
показатели

2

Контроль микроклимата
1. Температура воздуха

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Медицинская
сестра
Заведующий
Медицинская
сестра
Заведующий
Медицинская
сестра

1 раз в сутки

Медицинская
сестра

Медицинская
сестра

1 раз в год 1
раз в год

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

4. Исследование среды на При наличии
уровень
жалоб
технологического
шума

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Заведующий
Медицинская
сестра
Заведующий
Медицинская
сестра
Заведующий
Медицинская
сестра

2. Параметры

микроклимата

3. Освещенность

3

Оценка качества уборки
(смывы на я/гл)

1 раз в год

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Медицинская
сестра

4

Контроль за приточно –
вытяжной вентиляцией

1 раз в год

Организация

Заместитель
заведующего по
администра тивно хозяйственной
части

5

Чистка чаши бассейна

Ежедневно

Организация

Медицинская
сестра

6

Контроль за исправностью
сантехники

Ежедневно

Заместитель
заведующего
по административно хозяйственной
части

Заместитель
заведующего по
администра тивно хозяйственной
части

7

Текущая уборка

Ежедневно

Обслуживаю щий персонал

Медицинская
сестра

8

Генеральная уборка

1 раз в месяц

Медицинская
сестра и
обслуживаю –
щий персонал

Медицинская
сестра

Ежедневно

Обслуживающий
персонал

Медицинская
сестра

Качество дезинфекционных 1 раз в год
работ

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Медицинская
сестра

Центр гигиены и
эпидемиологии №
174 ФМБА России

Медицинская
сестра

9

10

Дезинфекция:
Туалет
Душевые
Раздевалки
Дорожки (коврики)
Скамейки
Дверные ручки
Резиновые игрушки

11

Контроль прохождения
медицинского осмотра
сотрудниками бассейна

12

Повышение квалификации
сотрудниками бассейна

13

Выполнение расписания
занятий.

14

1 раз в год

1 раз в 5
лет
1 раз в месяц

Организация условий работы 1 раз в месяц
бассейна.

15

Методика проведения
занятий.

1 раз в месяц

16

Ведение документации
инструктора по плаванию.

1 раз в месяц

17

Хранение и использование
купальных
принадлежностей.

1 раз в месяц

Курсы повышения Заведующий
квалификации
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
по безопасности
Заместитель
заведующего
по ВМР
Заместитель
заведующего
поВМР
Заместитель
заведующего
по АХЧ

Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий
Заведующий

