
 



I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регулирует деятельность плавательного бассейна,    

устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функции, взаимоотношения и связи, а 

также квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность.  

1.2. В своей деятельности  персонал  руководствуется нормативными документами: 

• Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации  от 29.12.2012г. N 273 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.  2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и    организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 2.4.1.3049-13 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от  15.05 2013 г. N 26); 

 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 

эксплуатации и качеству воды. Контроль качества от 01.05.2003г». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 N 24 "О 

введении в действие Санитарных правил" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая 

вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы"); 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату помещений» 

 Примерная адаптированная  общеобразовательная программа для глухих детей дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. 

 Примерная адаптированная  общеобразовательная программа для слабослышащих и 

позднооглохших  детей дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

 Адаптированные основные общеобразовательные программы для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших детей образовательного учреждения. 

 Внутренними положениями, правилами, инструкциями, обеспечивающими безопасность, 

порядок и нормальное функционирование бассейна. 

1.3.Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в который 

входит (чаша 3,40х5,40 (18, 36 кв.м.), водообмен  осуществляется  полной сменой воды в 

ванной бассейна), душевая, туалет, спортивный зал, комната для хранения уборочного 

инвентаря и одежды и раздевальная, ножная ванна.  

1.4.По устройству бассейн является искусственным сооружением крытого типа, 

совмещённый со зданием детского сада и начальной школы для детей с нарушением слуха.  

1.5.Бассейн используется для занятий по обучению плаванию воспитанников детского сада и 

учеников начальной школы и имеет соответствующее оборудование.  

1.6. Деятельность бассейна финансируется в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения за счёт: 

 средств бюджета образовательного учреждения 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц; 

 иных источников, предусмотренных Уставом образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.7. Оборудование, инвентарь, оргтехника и иное имущество бассейна находятся на балансе 

образовательного учреждения. 

1.8. Деятельность бассейна содействует: 

 удовлетворению потребностей в двигательной активности детей; 

 оздоровлению детей дошкольного и младшего школьного возраста с нарушением слуха 

средствами плавания.  

 

 



2.  Направление работы  бассейна, цель,  основные задачи 

Предметом деятельности бассейна является реализация дополнительных образовательных 

программ физкультурно-спортивной направленности начальной школы и  реализация 

адаптированной основной общеобразовательной   программы глухих, слабослышащих и 

позднооглохших  детей КГОБУ Владивлстокская КШ II вида. 

 начальное обучение плаванию детей в дошкольном отделении образовательного учреждения; 

 обучение стильному плаванию; 

 совершенствование спортивного мастерства наиболее способных школьников. 

2.1. Целью деятельности бассейна является развитие мотивации детей   к здоровому образу 

жизни и физическому совершенствованию средствами плавания, социализации учащихся и 

воспитанников  с нарушением слуха. 

2.2. Задачи деятельности бассейна: 

 обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление здоровья средствами плавания 

 укрепление  мышечного «корсета»  позвоночника,  формирование правильной  осанки, 

улучшение  функций  дыхательной  и  сердечно-сосудистой  систем, подвижности  нервных  

процессов;  

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической подготовке;  

 создание условий для закаливания систем организма, как фактора формирующего иммунную 

систему детей с ОВЗ. 

 обучение  правилам  поведения  на  воде; 

обучение  навыкам  личной  гигиены; 

 осуществление физкультурно-оздоровительной работы, воспитание навыков здорового 

образа жизни, формирование стойкого интереса к занятиям плаванием; 

 воспитание физических и морально-волевых качеств обучающихся, повышение уровня их 

социальной и спортивной активности; 

специальные задачи по  формированию: 

-   умения  владеть  своим  телом  в  непривычной  среде; 

-   умения  свободно  передвигаться  в  воде  различными  способами,   

-  умения  свободно  лежать  на  поверхности  воды  в  горизонтальном      положении,     

погружению  в  воду  с  головой      

- элементов  техники плавания  (положения  тела,  движения   ногами, руками, положение  

головы  и  дыхание,  координации  движений); 

-   умение  координировать  движения  с  дыханием. 

коррекционные задачи: 

-   улучшение  функций  вестибулярного  аппарата,  развитие  чувства   равновесия; 

-   развитие  умения  ориентироваться  в  пространстве  бассейна; 

-   коррекция  и  развитие  локомотивных  двигательных  функций;   

-   решение  задач  сурдологических программ. 

3. Основные требования, предъявляемые к содержанию бассейна 
3.1.Эксплуатация бассейна проводится в точном соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами ГОСТ Р 53491.1-2009 «Бассейны. 

Подготовка воды. Общие требования», «Плавательные бассейны. Гигиенические требования 

к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.01.2003 №4.  

3.2.Вода в бассейне должна соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде. 

Качество воды должно быть таким, чтобы в ней исключалось развитие болезнетворных 

микробов. 

3.3.Для предупреждения заболеваний проводятся регулярные  смена воды, контроль ее 

качества. 

3.4.Контроль эксплуатации бассейна и качества воды ведется по технологическим 

показателям и показателям химического и бактериологического анализов. 



3.5.Химический и бактериологический анализы воды проводятся в лабораториях санитарно-

эпидемиологического надзора.  

3.6.Температура воды в бассейне устанавливается в пределах  29-32 градусов. Относительная 

влажность воздуха должна быть 60-65%. 

3.7..Места для обучения и спортивного плавания в обязательном порядке обеспечены 

исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шары в сетках, шесты и т.д.) 

согласно установленным нормам. 

3.8.Электроприборы в помещениях бассейна устанавливаются только с разрешения 

директора образовательного учреждения при соблюдении соответствующих требований по 

технике безопасности.  

3.9.Хлораторная бассейна  размещается  на самом нижнем этаже в изолированном 

помещении. 

3.10.Административный, педагогический и учебно-вспомогательный персонал бассейна 

обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания безопасных условий труда, 

занятий и следить за выполнением действующего законодательства по охране труда. 

3.11.За несчастные случаи, происшедшие во время проведения занятий и мероприятий, несут 

ответственность те лица, которые своими распоряжениями, действиями или бездействием 

нарушили существующие положения по охране труда и не проявили должных мер для 

предотвращения данного несчастного случая. 

3.12.Ответственность за правильную эксплуатацию бассейна во время занятий и 

мероприятий возлагается  инструктора по плаванию, проводящего урок или мероприятие. 

4. Организация занятий в бассейне 

4.1. Участниками образовательного процесса в бассейне являются дети от 4-х до 12  лет. 

4.2.Занятия в бассейне проводятся с обучающимися и воспитанниками по классам, группам, 

индивидуально. 

4.3.Бассейн работает по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного 

режима для обучающихся и воспитанников, возрастных особенностей, установленных 

санитарно-гигиенических норм, с учетом рациональной загрузки чаши бассейна и в 

соответствии с общим расписанием образовательного учреждения.  

4.4.Расписание работы бассейна утверждается директором. 

4.5.В целях создания нормальных условий для занятий в бассейне устанавливаются 

следующие нормы их максимальной загрузки и санитарно-гигиенические требования: 

Нормы максимальной нагрузки и санитарно-гигиенические требования к  устройству 

бассейна 
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50см.  
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65% 

2. 5-6 лет 25 мин 60 см 

3. 6-7 лет 30 мин 70 см. 

4. 7-8 лет 35 мин 

 

 

29-30 

70 см 

5. 8-9 лет 80 см 

6. 9-10 лет 40 мин. 

 

90 см   

7 10-12лет 100 см   

 

Уровень воды  зависит  от  возраста  и  навыков  нахождения  в  воде  детей. Температура  

воды устанавливается  в  зависимости  от  длительности  занятий,  возраста,  состояния  



здоровья  детей  от  32 до 29 градусов  и  изменяется  по  мере  привыкания,  снижается  до  

рекомендуемого  уровня санитарно-эпидемиологическими  нормами.  

4.6.Режим работы бассейна: 

Набор воды осуществляется один раз в неделю, по окончании занятий полный ее слив и 

замена к следующим сеансам.  

с 10.00 до 12.30 - занятия плаванием для дошкольников в соответствии с адаптированной 

рабочей программой по плаванию для детей с нарушениями слуха; 

с 15.00 до 17.30 – занятия по дополнительной программе школьного звена 

4.7.К занятиям в бассейне допускаются воспитанники при наличии результатов анализа на 

энтеробиоз, при отсутствии медицинских противопоказаний и с письменного согласия 

родителей. 

4.8.Плавательный бассейн должен соответствовать действующим санитарным правилам и 

нормативам (СанПин 2.1.2.1188-03)  

4.9.При какой-либо аварии в бассейне, мешающей проведению занятия или угрожающей 

жизни и здоровью занимающихся, инструктор по физической культуре бассейна должен ее 

устранить либо отменить занятие.  

4.9.В при низкой температуре воздуха в зале бассейна плавание  заменяется физкультурным 

занятием (сухое плавание). 

4.10.Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом: 

4.10.1.Перед  занятием пройти визуальный осмотр у врача или медицинской сестры.  

4.10.2.В случае отсутствия инструктора по физической культуре бассейна и или медсестры 

бассейна вход  в плавательный бассейн (ванну бассейна) запрещён. 

 4.10.3.Занятие в воде разрешается начинать после того, как предыдущая группа вышла из 

воды; смена групп в бассейне производится в присутствии проводящих занятие.  

4.10.4.В помещение бассейна заходят только в сменной обуви. 

3.10.5.В помещение нельзя бегать. Ходить нужно спокойно, соблюдая порядок. Входить в 

воду и выходить из нее без разрешения инструктора запрещено.  

4.10.6.Каждый занимающийся должен иметь при себе купальные принадлежности.  

4.10.7. Нельзя кричать подавать ложные сигналы.  

4.10.8.Перед входом в воду дети посещают туалет, принимают гигиенический душ, на 

мокрое тело надевают купальные принадлежности (5 мин.), проходят через ножную ванну.  

4.10.9.После занятия занимающиеся пользуются душем (до 2 минут) и покидают раздевалку 

в течение 10 минут. 

4.10.10. Возвращение в группу осуществляется в сопровождении воспитателя.  

5. Персонал бассейна 

5.1.Персонал бассейна комплектуется директором образовательного учреждения согласно 

штатному расписанию в пределах средств на оплату труда, выделенных учредителем. 

5.2.В штат бассейна входят: 

 учитель физической  по плаванию; 

 врач педиатр 

 медицинская сестра; 

 уборщик помещений. 

5.3.Подготовка, переподготовка и обучение кадров проводится на основании годовых планов 

работы с кадрами, включающими обучение на курсах повышения квалификации, участие в 

конференциях и семинарах, командирование с целью обмена опытом работы, 

самоподготовку. 

6.Санитарное и медицинское обслуживание 

6.1.Медицинское обеспечение в бассейне возлагается на врача образовательного 

учреждения. 

6.2.Санитарные условия и медицинское обслуживание в бассейне осуществляется в 

соответствии с нормами и требованиями органов здравоохранения (санитарно-

эпидемиологической службы) согласно «Санитарно-эпидемиологическим правил и 



нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03», введённым 01 мая 2003 г. «СанПиН к устройству, 

содержанию и    организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

2.4.1.3049-13 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от  15.05 2013 г. N 26); 

6.3.В содержание работы врачебного контроля входят: 

 организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий, спортивных праздников в 

бассейне; 

 контроль за состоянием здоровья и физическим развитием всех занимающихся; 

 контроль за проведением учебно-оздоровительных мероприятий; 

 профилактика спортивного травматизма; 

 санитарно-просветительная работа с обучающимися и воспитанниками; 

 ведение документации о проделанной медицинской работе. 

6.4.Врач плавательного бассейна: 

 руководит работой медицинской сестры и обслуживающего персонала бассейна; 

 должен владеть приемами оказания первой медицинской помощи при травмах, несчастных 

случаях, патологических состояниях обучающимся в бассейне и при необходимости 

вызывать «скорую помощь»; 

 проводит медицинский осмотр занимающихся в бассейне и делает об этом отметку в 

«Журнале медицинского осмотра детей перед занятием»; 

 ведет врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий; 

 ведет наблюдение в раздевалках за индивидуальной подготовкой обучающихся и 

воспитанников к занятию в бассейне; 

 следит за поддержанием надлежащего санитарно-гигиенического состояния в помещениях 

бассейна; 

 следит за поддержанием установленных норм температуры воды в чашах и воздуха в 

помещениях бассейна; 

 следит за поддержанием установленных норм качества воды; 

 при необходимости сдаёт пробы воды на санитарно-эпидемическую станцию или вызывает 

представителей этой станции в бассейн при согласовании с директором образовательного 

учреждения; 

 ведет медицинскую документацию бассейна. 

6.4.Медицинская сестра подчиняется врачу и выполняет указания врача по медицинскому 

осмотру, поддержанию санитарно-гигиенического состояния помещений бассейна.  

6.5.Должна владеть приемами оказания первой медицинской помощи при травмах, 

несчастных случаях, патологических состояниях обучающихся в бассейне и при 

необходимости вызывать «скорую помощь». 

6.7.В отсутствие врача всю работу выполняет самостоятельно: 

  проводит медицинский внешний (телесный) осмотр всех занимающихся в бассейне; 

 ведёт врачебно-педагогические наблюдения в процессе занятий; 

 ведет наблюдение в раздевалках за индивидуальной подготовкой каждого обучающегося к 

занятию в бассейне; 

 наблюдает за порядком, тактично пресекает нарушения порядка со стороны обучающихся и 

воспитанников; 

 проверяет наличие обследований на гельминтов (1 раз в 3 месяца)  медицинское 

освидетельствование врачом детской поликлиники  1 раз год; 

 ежедневно следит за поддержанием надлежащего санитарно-гигиенического состояния в 

помещениях бассейна; 

 проводит кварцевание помещений бассейна; 

 следит за поддержанием установленных норм температуры воды в чашах и воздуха в 

помещениях бассейна; 



  контролирует поддержание установленных норм HCI, PH в воде бассейна, следит за 

органолептическими показателями воды в бассейне (цвет, запах, мутность); 

 при необходимости сдает пробы воды на санитарно-эпидемиологическую станцию или 

вызывает представителя этой станции в бассейн при угрозе здоровью детей при 

согласовании с директором образовательного учреждения; 

 один раз в год проходит бесплатный обязательный медицинский осмотр с проставлением 

допуска к работе; 

 проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и заболеваний на 

учебных занятиях, соревнованиях и других мероприятий, проводимых в бассейне; 

 проводит санитарно-просветительную работу среди занимающихся плаванием; 

 составляет заявки на медикаменты, дезинфицирующие средства, медицинский 

инструментарий и аппаратуру, ведёт их учёт, отвечает за их хранение и своевременное 

пополнение; 

 оформляет и ведёт необходимую медицинскую документацию. 

7.Требования к санитарно-эпидемиологическому режиму 

7.1. Ответственным за соблюдение требований санитарного законодательства является 

заместитель директора по АХР. 

7.2.Для предотвращения распространения грибковой, аденовирусной, паразитарной 

инфекций в бассейне проводятся следующие мероприятия: 

 обязательный предварительный осмотр детей перед допуском к плаванию в бассейне; 

  уборка помещений бассейна по графику; 

 уборка в перерывах между занятиями в зависимости от степени загрязнения и 

продолжительности перерывов; 

 дезинфекция туалетов, душевых, раздевалок, обходных дорожек, скамеек, дверных ручек и 

поручней по графику; 

 генеральная уборка один раза в месяц; 

 дезинфекция ванны специально обученным персоналом бассейна; 

- механическое удаление налета с пола и стенок с помощью щеток и скребков, а затем 

удаление пылесосом его остатков со дна бассейна, при неэффективности механической 

чистки обработка химическими средствами, растворяющими налет.  

7.3.Кратность мероприятий по дезинфекции, дератизации, генеральной уборке помещений 

бассейна указывается в Программе производственного контроля. 

8.Руководство работой в бассейне, обязанности администрации 

8.1.Эксплуатацией бассейна руководит директор ОУ.  

8.2.Заместитель директора по УВР организует работу инструктора по плаванию, ведет 

постоянный контроль за учебным процессом.  

8.3.Заместитель директора по УВР разрабатывает сетку занятий в бассейне и правила их 

проведения с учетом специфики бассейна образовательного учреждения. 

8.4.Администрация совместно с медицинским персоналом  ежегодно проводить 

практические занятия по правилам спасения утопающих и оказания им первой медицинской 

помощи с инструктором по физической культуре бассейна, медсестрой бассейна и 

воспитателями. Результаты занятий и сдачи зачетов фиксируются в специальном журнале.  

8.5.Администрация систематически контролирует выполнение правил поведения в бассейне 

учащимися и воспитанниками, которые разрабатываются на основании настоящего 

Положения и вывешивают на видном месте. Нарушителей привлекают к строгой 

ответственности.  

8.6.Администрация несет личную ответственность за соблюдение настоящего Положения.  

8.7.Администрация обеспечивает повышение профессионального уровня инструктора  по 

плаванию бассейна посредствам учебы на курсах повышения квалификации и других форм 

учебы.  

8.9.Все служащие бассейна, принятые на работу, проходят инструктаж по охране труда, 

технике безопасности.  



9.Инструктор по плаванию бассейна 

 9.1.Инстуктор по плаванию бассейна работает по расписанию бассейна, обеспечивая 

нормальное функционирование бассейна.  

9.2.Инструктор по плаванию бассейна, придя на работу, должен убедиться в исправности 

бассейна и оборудования. Обо всех неисправностях сообщить администрации 

образовательного учреждения. 

9.3.На инструктора по плаванию бассейна возлагаются следующие функции: 

• обеспечение выполнения программы по обучению детей плаванию с учетом 

возрастных и психо-физических особенностей развития учащихся и воспитанников с 

нарушением слуха;  

• обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

образовательном процессе; 

• содействие сохранению и укреплению здоровья детей, их физического развития на 

всех этапах дошкольного детства. 

 9.4. Инструктор по плаванию бассейна имеет право:  

• знакомится с проектами решений руководителя дошкольного учреждения, 

касающегося его деятельности; 

• требовать от администрации созданий условий, необходимых для выполнения 

профессиональных обязанностей; 

• совместно с заместителем директора по УВР определять конкретные задачи работы с 

детьми, педагогами, родителями;  

• выделять приоритетные направления деятельности в определенный период, выбирать 

и использовать современные методики обучения детей плаванию, учебные пособия и 

материалы;  

• участвовать с правом решающего голоса в работе Совета педагогов;  

• принимать участие, выступать с обобщение опыта своей работы на методических 

объединениях, педагогических советах, родительских собраниях, конференциях 

различных уровней и в органах опеки; 

•  повышать свою квалификацию.  

9.5. Инструктор по плаванию бассейна обязан: 

• осуществлять работу по обучению плаванию детей дошкольного и младшего 

школьного возраста с нарушением слуха; 

• планировать содержание работы по обучению плаванию, определять ее виды, формы 

исходя из имеющихся условий; 

• внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

обучению плаванию детей; 

• обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к подбору и 

комплектованию групп дошкольников для проведения занятий по плаванию и 

оздоровительных мероприятий; 

• обеспечивать совместно с медицинской сестрой контроль физического развития и 

состояние здоровья детей 

• проводить диагностическое обследование детей 2 раза в год;  

• принимать меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения 

здоровья и слабую физическую подготовку;  

• обеспечить безопасность детей, охрану жизни и здоровья детей, эмоциональный 

комфорт в период занятий по обучению плаванию;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования и режим физической нагрузки во 

время проведения занятий по обучению плаванию и физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

• соблюдать правила техники безопасности на воде при использовании спортивного 

оборудования и инвентаря;  



• осуществлять контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортивных 

сооружений и оборудования; 

• участвовать в деятельности Совета педагогов образовательного учреждения и 

методических объединениях; 

• консультировать родителей и педагогов по вопросам обучения плаванию 

дошкольников; - вести необходимую документацию в соответствии с нормативными 

требованиями;  

• представлять опыт своей работы в рамках образовательного учреждения и на 

городских соревнованиях, конкурсах, праздниках. 

 

 

10.Перечень нормативно - правовых актов бассейна 

 

1. Номенклатура дел бассейна. 

2. Положение о бассейне. 

3. Программа производственного контроля. 

4. Должностные инструкции сотрудников бассейна. 

5. Планы работы бассейна на текущий год и перспективу. 

6. Перечень нормативной и технической документации (со сведениями об изменениях) и 

собственно документация. 

7. Результаты проверок состояния помещений и соответствующего оборудования 

(энергоснабжение, вентиляция и т.д.). 

8. Результаты лабораторных исследований. 

9. Перечень оборудования. 

10. Сведения о ремонтах оборудования, его проверках. 

11. Перечень средств измерения. Сведения о поверках. 

 «Журнал амбулаторного приёма детей»; 

 «Журнал учёта производственного травматизма, связанного с риском инфицирования»; 

 «Журнал медицинского осмотра детей перед занятием»; 

 «Журнал регистрации проведения обследования на энтеробиоз»; 

 «Журналы санитарного контроля бассейна»; 

 «Журнал учета проведения генеральных уборок»; 

 «Журнал регистрации бактерицидной установки и учета работы бактерицидных ламп»; 

 «Папка со списками и справками, разрешающими посещение бассейна». 

 

  Журнала инструктажа по технике безопасности; 

 

Графика работы персонала. 

Утверждение инструкций директором и профкомом школы. 

Назначение ответственного лица за эксплуатацию бассейна, его обучение, аттестация. 
 


