
 



воспитанников и учащихся, их возрастных особенностей, установленных санитарно-

гигиенических норм и учётом рациональной загрузки зала и ванны бассейна.  

6. Занятия в дошкольном звене осуществляются по адаптированной программе по 

плаванию для детей с нарушениями слуха. В школьном звене  занятия по плаванию 

проводятся по программе дополнительного образования для детей с нарушением 

слуха. 

7. В день проведения  занятия в бассейне, с целью недопущения переохлаждения при 

резкой смене температур бассейна с окружающей средой, прогулка не проводится.  

8. Прибытие и убытие детей на занятие в бассейн проходит под контролем 

медицинского работника и сотрудников образовательного учреждения.  

9. К занятиям в бассейне допускаются воспитанники и учащиеся, прошедшие 

медицинское обследование (при наличии отрицательного результата анализа на 

энтеробиоз, и наличии допуска медицинским персоналом).  

Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

1. Администрацией образовательного учреждения и зам.директора по АХЧ 

производится ежедневный контроль качества уборки помещений бассейна, душевых, 

раздевалок, вспомогательных помещений. Уборка помещений бассейна и 

прилегающих к нему вспомогательных помещений производится по графику, 

утверждённому директором  образовательного учреждения.  

2. По договору с лабораторией, аккредитованной в системе государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, имеющей лицензию на проведение 

микробиологических исследований, осуществляется контроль параметров воды на 

бактериологические и паразитологические исследования, а также, по графику, 

выполняются  необходимые замеры параметров шума, освещённости, микроклимата, 

выполнение смывов на болезнетворную микрофлору и яйца гельминтов. 

3. До начала занятий в бассейне медицинский персонал осуществляет визуальный 

осмотр состояния воды в чаше бассейна, помещений предназначенных для занятий в 

бассейне.  

4. Полный комплекс мероприятий по выполнению санитарных регламентов и действия 

при выявлении отклонений в работе системы водоподготовки отражены в Программе 

производственного лабораторного контроля, утверждённой директором 

образовательного  учреждения.   

Правила внутреннего распорядка в бассейне 

1. При наличии медицинского допуска к занятиям в бассейне, дети с купальными 

принадлежностями и в сменной обуви приходят  в помещение бассейна в 

сопровождении воспитателя или помощника воспитателя в установленное 

расписанием время.  

2. Медицинский персонал бассейна осуществляет дополнительный визуальный 

осмотр.   

3. Дети, соблюдая порядок, не нарушая требования техники безопасности, 

раздеваются в раздевалке, надевают шапочки, плотно облегающие голову, и 

резиновые тапочки.  

4. Девочки с помощью медицинского работника и  инструктора по плаванию  

(мальчики находятся под присмотром  помощника воспитателя в раздевалке), 

тщательно моются под душем с мылом и мочалкой, без купального костюма или 

плавок. После душа на мокрое тело  надевают купальники. Затем за инструктором по 

плаванию  проходят через проточную ванну в чашу бассейна (детей принимает 



инструктор по плаванию). Затем гигиенические процедуры выполняют мальчики с 

медицинским работником и нянечкой. После чего мальчиков принимает инструктор 

по плаванию. 

5. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны - это делают  

помощник воспитателя (дети самостоятельно не трогают краны с водой).  

6. Контроль за соблюдением методики занятий и техники безопасности в бассейне 

осуществляет инструктор по плаванию.  

7. Во время проведения занятия с детьми в зале  бассейна находится медицинская 

сестра или врач.  

8. Каждое занятие должно прекращаться по сигналу инструктора по плаванию, 

который руководит выходом группы детей из воды, своевременным уходом из 

помещения плавательного бассейна в душевые и раздевалки.  

10. После занятия в бассейне, приёма душа, одевания, сушки волос дети в 

сопровождении помощника воспитателя проходят в группу.  

11. Купальные костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только в 

душевых.  

Правила проведения занятий в бассейне 

 1. Все занятия в бассейне должны проводиться строго в соответствии с утвержденным 

директором образовательного учреждения расписанием занятий в бассейне.  

2. Инструктор по плаванию перед началом занятий в доступной форме разъясняет 

детям правила поведения в бассейне.  

3. Увеличение численности занимающихся в каждой подгруппе (свыше 6-8 человек) 

не допускается.  

4. Сотрудники бассейна должны проходить врачебный контроль и санитарный 

минимум.  

5. Плавательный бассейн должен соответствовать действующим санитарным нормам и 

правилам.  

6. При возникшей аварийной ситуации в бассейне, занятия в бассейне отменяются  

7. Дети должны иметь при себе: мыло, мочалку, полотенце, резиновые тапочки, 

купальник или плавки (не пляжные шорты), плотно облегающие тело с минимумом 

застёжек или завязок, халат.  

8. Обучение плаванию в бассейне разрешается только с применением средств и 

методов, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев.  

9. Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть обеспечены 

исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты, шары в сетках и 

т.д.) согласно установленным нормам.  

Запрещается:  
1. Находиться в помещениях бассейна в верхней одежде и уличной обуви.  

2. Вносить в бассейн стеклянную посуду и стеклянные предметы.  

3. Прыгать с бортиков бассейна.  

4. Оставлять открытой душевую установку после мытья. 

 5. Мусорить в помещениях бассейна.  

6. Находиться на воде без плавательных шапочек. 

7. Кричать, бегать, прыгать, толкаться. 
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