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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об инфраструктурном объекте «Бассейн» (далее - Положение) 

регулирует деятельность «Бассейна» (далее - «Бассейн») - инфраструктурного объекта 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада  

№ 78 Красносельского района Санкт-Петербурга «Жемчужинка» (далее - Образовательное 

учреждение), устанавливает цели и задачи, основные функции «Бассейна», регулирует 

основы деятельности и организацию работы бассейна, определяет участников 

образовательных отношений в «Бассейне», их права и обязанности, а также основные 

направления линейного и функционального взаимодействия с обслуживающими 

организациями и сотрудниками «Бассейна». 

1.2. В своей деятельности «Бассейн» руководствуется Федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, Федеральными 

и региональными правовыми актами, Уставом и локальными актами Образовательного 

учреждения, настоящим Положением.  

1.3 Эксплуатация «Бассейна» должна проводиться в точном соответствии  

с требованиями: 

✓ Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

✓ СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля  

за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий»; 

✓ СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»;  

✓ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

✓ СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации 

помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение 

работ или оказание услуг»; 

✓ СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

✓ СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 

инфекционных болезней»; 

✓ СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде  

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации  

и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;  

✓ Приказа от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных 

статьей 220 Трудового Кодекса Российской Федерации, перечня медицинских 

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»; 

✓ Программы производственного контроля и Правил пользования бассейном 

(Приложение 1), утвержденных заведующим Образовательным учреждением. 

 

 

 



3 

2. Цели и задачи «Бассейна»  

 

2.1. Целью деятельности «Бассейна» является развитие мотивации личности  

к здоровому образу жизни и физическому развитию, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков  

и физических качеств. 

2.2. Основные задачи «Бассейна»: 

- создание благоприятных условий для оздоровления детского организма, закаливания, 

совершенствование опорно-двигательного аппарата, навыков личной гигиены; 

- обеспечение всестороннего развития личностных и физических качеств  

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, формирование 

основных навыков плавания; 

- обеспечение права ребенка на сохранение и укрепление здоровья средствами 

физической культуры. 

 

3. Основы деятельности «Бассейна» 

 

3.1. Основным предметом деятельности «Бассейна» является реализация 

Образовательных программ дошкольного образования Образовательного учреждения 

(далее - Программы), разработанных в соответствии с Федеральным законом  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и парциальных программ. 

3.2. Деятельность «Бассейна» способствует: 

- реализации содержания образовательной области «Физическое развитие» 

в соответствии с Программами; 

- удовлетворению потребностей детей в двигательной активности; 

- охране и укреплению здоровья детей средствами физической культуры. 

3.3. Направлениями деятельности «Бассейна» являются: 

- реализация Программ Образовательного учреждения; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий; 

- работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических 

условий для эффективной реализации образовательного процесса; 

- реализация комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы 

Образовательного учреждения. 

 

4. Организация работы «Бассейна» 

 

4.1. Для организации деятельности «Бассейна» выделяется группа специальных 

помещений: зал чаши бассейна с обходной дорожкой и ножными ваннами, две детские 

раздевалки с туалетными комнатами и душевыми (отдельно для девочек  

и мальчиков), оборудованные скамьями, индивидуальными шкафчиками и фенами  

для сушки волос, лаборатория для анализа воды, кабинет заведующего бассейном, кабинет 

инструктора по физической культуре (плаванию), инвентарные комнаты  

(для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов;  

для хранения спортивного инвентаря и оборудования), технические помещения 

водоподготовки бассейна, служебный санузел.  

Все помещения «Бассейна» должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам.  
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Для профилактики паразитарных, инфекционных и неинфекционных заболеваний  

в «Бассейне» соблюдаются санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия. 

4.2. В помещениях «Бассейна» проводится ежедневная влажная уборка (между 

подгруппами и после занятий в отсутствии посетителей) и генеральная уборка  

(не реже 1 раза в неделю) с обработкой всех контактных поверхностей с применением 

моющих, чистящих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкциями по их 

применению. 

4.3. Дезинсекционные, дератизационные мероприятия, а также мероприятия  

по обслуживанию чаши бассейна, проверки эффективности работы приточно-вытяжной 

вентиляции, лабораторным исследованиям (измерениям) осуществляются 

обслуживающими организациями на основании и в рамках заключенных договоров. 

4.4. «Бассейн» оборудован: 

• современной высокотехнологичной рециркуляционной системой водоснабжения 

чаши бассейна (заполнение и подпитка водой осуществляется из внутреннего 

хозяйственно-питьевого водопровода холодной воды); 

•  системой очистительных фильтров; 

•  системой обеззараживания воды (комбинированный метод с помощью 

ультрафиолетового облучения и обеззараживания воды дезинфектантом); 

•  системой автоматического поддержания заданной температуры воды. 

Вода, используемая в «Бассейне» для обучения детей плаванию, должна 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде. 

4.5. «Бассейн» оборудован приборами отопления, освещения, системой приточно-

вытяжной вентиляции, которые позволяют обеспечивать параметры микроклимата, 

воздухообмена и уровней освещенности в помещениях в соответствии  

с требованиями гигиенических нормативов.  

4.6. «Бассейн» используется для обучения детей плаванию и имеет соответствующее 

оборудование и инвентарь, безопасные для здоровья детей. 

4.7. Организация образовательного процесса в «Бассейне» регламентируются 

Программами Образовательного учреждения, рабочей программой инструктора  

по физической культуре на учебный год, учебным планом Образовательного учреждения, 

календарным учебным графиком Образовательного учреждения и расписанием 

непрерывной образовательной деятельности (далее - НОД) Образовательного учреждения, 

а также Правилами пользования «Бассейном» (Приложение 1). 

4.8. «Бассейн» организует работу с воспитанниками в течение учебного года  

в соответствии с учебным планом Образовательного учреждения. 

4.9. Начало и окончание учебного года соответствует календарному учебному 

графику на текущий учебный год. 

4.10. «Бассейн» организует и проводит для детей занятия по физической культуре, 

физкультурно-оздоровительные досуги и спортивные праздники. 

4.11. Занятия в «Бассейне» проводятся по подгруппам, не более 7 человек, исходя из 

пропускной способности бассейна и гигиенических норм.  

4.12. Перед занятиями воспитаннику необходимо получить медицинский допуск  

к занятиям от врача-педиатра СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО № 60). 

4.13. «Бассейн» работает по расписанию, составленному с учётом наиболее 

благоприятного режима дня детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно-

гигиенических норм, с учётом рациональной загрузки чаши бассейна  

и в соответствии с расписанием НОД Образовательного учреждения. 

4.14. Расписание работы «Бассейна» утверждает заведующий ГБДОУ. 

4.15. Режим работы «Бассейна»: с 7.00 до 19.00. 

4.16. Режим проведения НОД с детьми в «Бассейне»: 

• с 08.50 до 12.40 - первая половина дня; 
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• с 15.40 до 18.10 - вторая половина дня. 

 

4. Медицинское обслуживание воспитанников 

 

4.1. Медицинское обслуживание организуется по Договору о сотрудничестве  

и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию воспитанников  

с СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО № 60).,  

а именно в части: 

- организации текущего санитарного надзора за состоянием и содержанием мест,  

а также условий проведения занятий и мероприятий по физической культуре; 

- медицинского контроля за организацией физического воспитания, наблюдение  

за правильным проведением занятий и мероприятий по физической культуре  

в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья; 

- повседневного контроля за состоянием здоровья и физическим развитием детей, 

находящихся в бассейне; 

- профилактики спортивного травматизма; 

-медико-санитарного сопровождения проведения физкультурно-оздоровительных 

мероприятий; 

- оказания первой доврачебной помощи, а при необходимости, скорой или неотложной 

помощи; 

- ведения документации о проделанной медицинской работе.  

 

5. Участники образовательных отношений в «Бассейне» 

 

5.1. Участниками образовательных отношений являются дети с 3 лет до окончания 

образовательных отношений, инструктор по физической культуре, родители (законные 

представители). 

5.2. В начале учебного года инструктор по физической культуре «Бассейна» обязан 

ознакомить: 

• родителей (законных представителей) с «Правилами пользования «Бассейна» 

(Приложение 1) и иными документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса в нем; 

• детей с «Правилами поведения в «Бассейне» (Приложение 2); 

5.3. Комплектование сотрудниками «Бассейна» осуществляет заведующий 

Образовательным учреждением согласно штатному расписанию в пределах средств  

на оплату труда, выделенных Учредителем, главным распорядителем финансов. 

 

6. Руководство деятельностью «Бассейна» 

 

6.1. Сотрудники «Бассейна» находятся в непосредственном подчинении 

заведующего Образовательным учреждением. 

6.2. Руководство работой персонала «Бассейна» (инженера, инструктора  

по физической культуре, лаборанта, оператора хлораторной установки, уборщика 

служебных помещений) осуществляет заведующий бассейном. 

6.3. Инструктор по физической культуре, являясь педагогическим работником, 

имеет двойное подчинение: заведующего бассейном и заместителя заведующего  

по воспитательно-образовательной работе. 

6.4. Деятельность работников «Бассейна» в области охраны труда и обеспечения 

безопасного образовательного процесса регламентируется законодательными  

и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, а также их должностными обязанностями по охране труда. Деятельность 
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обслуживающего и технического персонала регламентируется инструкциями по охране 

труда. 

 

7. Документация «Бассейна» 

 

7.1. Для бесперебойной работы «Бассейна» организовано ведение следующей 

документации: 

• Программа производственного контроля Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 78 Красносельского района 

Санкт-Петербурга «Жемчужинка» (ответственный – заведующий бассейном); 

• Журнал регистрации отбора проб из чаши бассейна (ответственный – 

заведующий бассейном); 

• Журнал регистрации результатов производственного контроля (ответственный – 

заведующий бассейном); 

• Журнал регистрации отбора проб из чаши бассейна (ответственный – лаборант); 

• Журнал по эксплуатации бассейна (ответственный – инженер); 

• Сервисный журнал по обслуживанию бассейна (ответственный – инженер); 

• Журнал контроля состояния систем водоподготовки (с указанием даты промывки 

фильтров) (ответственный – инженер); 

• Журнал контроля использования дезинфицирующих средств (с указанием даты 

использования) (ответственный – инженер); 

• Журнал учета и контроля санитарного состояния помещений и генеральных 

уборок бассейна (ответственный – заведующий бассейном); 

• Журнал учета и контроля проведения ежедневных влажных и генеральных 

уборок в помещениях бассейна с обработкой всех контактных поверхностей  

с использованием дезинфицирующих средств, применяемых при вирусных инфекциях 

(ответственный – заведующий бассейном); 

• График проведения влажных уборок помещений и обработки контактных 

поверхностей в помещениях бассейна с использованием дезинфицирующих средств, 

проветривания и обеззараживания воздуха в бассейне; 

• Журнал учета анализов детей на энтеробиоз (ответственный – заведующий 

бассейном);  

• Журнал осмотра детей на педикулез (ответственный – медицинская сестра);  

• Журнал учета посещаемости детьми бассейна (ответственный – инструктор  

по физической культуре); 

• Рабочая программа (ответственный – инструктор по физической культуре); 

• Календарный план образовательной работы инструктора по физической 

культуре; 

• Заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребенка  

в группу для посещения «Бассейна». 

 

8. Права и ответственность сотрудников «Бассейна» 

 

8.1. Для достижения целей и задач, возложенных на «Бассейн», как 

на инфраструктурный объект, его сотрудники пользуются следующими правами: 

- требовать от администрации Образовательного учреждения представления материалов, 

необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию объекта; 

- представлять администрации Образовательного учреждения предложения 

по улучшению и повышению эффективности работы объекта. 

8.2. Сотрудники «Бассейна» несут ответственность: 
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- за своевременность, полноту и достоверность осуществления производственного 

контроля; 

- за своевременное прохождение медицинских осмотров; 

- за обеспечение безопасности воспитанников при проведении физкультурных 

мероприятий, оказание им первой помощи; 

- за соблюдение расписания НОД, утверждённого заведующим Образовательным 

учреждением, составленного с учётом рациональной загрузки чаши бассейна; 

- за обеспечение эксплуатации бассейна в строгом соответствии с методическими 

указаниями технической документации; 

- за обеспечение контроля за наличием необходимых допусков к посещению бассейна, 

соблюдение «Правил пользования «Бассейна» и «Правил поведения  

в «Бассейне»; 

- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей  

в соответствии с трудовым законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности  

в соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным 

законодательством; 

- за причинение материального ущерба, в соответствии с действующим 

законодательством. 
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ «БАССЕЙНОМ» 

 

Организация работы «Бассейна» 

  

1. Работа в «Бассейне» организуется в соответствии с календарным учебным 

графиком работы на текущий год. 

2. «Бассейн» работает по расписанию, утверждённому заведующим 

Образовательным учреждением и составленному с учётом наиболее благоприятного 

режима дня воспитанников, их возрастных особенностей, установленных санитарно-

гигиенических норм и учётом рациональной загрузки чаши бассейна. 

3. Занятия осуществляются в соответствии с Образовательными программами 

Образовательного учреждения. 

4. Продолжительность занятий в чаше бассейна определяется требованиями  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»: 

-   младшей группе - не более 15 минут; 

- в средней группе – не более 20 минут; 

- в старшей группе – не более 25 минут; 

- в подготовительной к школе группе - не более 30 минут. 

Для контроля начала и окончания занятий на стене в помещении чаши бассейна 

установлены часы. 

5. Для предупреждения переохлаждения детей необходимо предусмотреть 

промежуток времени после занятий в «Бассейне» и прогулкой не менее 50 минут. 

Для профилактики переохлаждения детей занятия в «Бассейне» не заканчивают 

холодовой нагрузкой. 

6. Прибытие и убытие подгрупп детей на занятия в «Бассейн» проходит под контролем 

инструктора по физической культуре и сотрудников «Бассейна». 

7. К занятиям в «Бассейне» допускаются воспитанники, прошедшие медицинское 

освидетельствование, разрешающее данному ребёнку заниматься плаванием,  

и имеющие отрицательный результат анализа на энтеробиоз. 

Плановые профилактические обследования детей дошкольного возраста (в том 

числе для посещения бассейна) проводят 1 раз в год после летнего периода и (или) 

по эпидемиологическим показаниям. Последующие обследования 1 раз в 3 месяца 

проводятся родителями (законными представителями) самостоятельно. 

8. Работа по физическому развитию в «Бассейне» проводится с учетом здоровья 

детей при постоянном контроле со стороны медицинских работников. Присутствие 

медицинского персонала обязательно во время плавания детей в «Бассейне». 

9. Для обучения плаванию используются различные вспомогательные средства, 

безопасные для здоровья детей: 

• плавательные доски; 

•  надувные круги и нарукавники; 

•  нудлсы; 

•  плавающие и тонущие игрушки; 

•  мячи; 

• спасательные жилеты; 

• аквапояса; 

• аквалопатки; 

• игровые наборы для бассейна. 
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Во время занятий плаванием в зале чаши бассейна обязательно находятся 

спасательные шесты и круги (для безопасности здоровья и жизни детей). 

В помещении чаши бассейна имеется разнообразный инвентарь, позволяющий 

проводить познавательные, содержательные и интересные занятия для детей разного 

возраста. 

Предметное наполнение бассейна применяется в подвижных играх, индивидуальной 

активности и в свободной деятельности детей.  

Материалы, оборудование и инвентарь, представленные в «Бассейне», создают 

оптимальную, насыщенную, целостную, многофункциональную, трансформирующуюся 

развивающую предметно-пространственную среду. 

10. В «Бассейне» проходят занятия, спортивные праздники, досуговые 

мероприятия. 

 

Санитарно-эпидемиологические требования в «Бассейне» 

 

1. Все помещения «Бассейна» отвечают санитарно-гигиеническим нормам для 

комфортного пребывания детей, создания оптимальных условий для физического развития, 

сохранения и укрепления здоровья детей. В них обеспечена эффективная работа приточно-

вытяжной вентиляции, достаточная освещенность всех помещений, благоприятный 

уровень температуры воды и воздуха, влажности. 

Помещения «Бассейна» оборудованы необходимыми сертифицированными 

и поверенными приборами, позволяющими контролировать и поддерживать температуру 

воды (30-32°С), воздуха в помещении чаши бассейна (на 1-2°С выше температуры воды), в 

раздевалках и душевых (не ниже 25°С) и влажность воздуха (до 65%) в соответствии  

с гигиеническими нормативами. 

2. Внутренняя планировка основных помещений обеспечивает 

последовательность (поточность), исключающую встречные или перекрестные потоки 

посетителей: продвижение осуществляется по функциональной схеме – раздевалка, 

душевая, ножная ванна, чаша бассейна. 

В раздевалках «Бассейна» предусмотрены индивидуальные шкафчики  

для хранения личных вещей, скамейки для переодевания, фены для сушки волос. 

В душевых расположены стойки и специальные лавочки с крючками  

для размещения индивидуальных гигиенических принадлежностей и полотенец. 

В туалетных комнатах установлено санитарное оборудование (умывальники, 

унитазы), дозаторы с мылом и дезинфицирующим антисептическим средством, держатели 

для бумажных полотенец и туалетной бумаги. Сотрудниками «Бассейна» обеспечен 

постоянный контроль за наличием в санитарных узлах мыла, кожных антисептиков для 

обработки рук, бумажных полотенец и туалетной бумаги. 

Детские раздевалки, туалеты и душевые располагаются раздельно для мальчиков  

и девочек. 

В зале чаши бассейна, душевых и раздевалках имеются резиновые коврики, чтобы 

исключить вероятность падения детей.  

Для безопасного входа и выхода из чаши бассейна предусмотрена лестница  

с поручнями. По периметру чаши бассейна имеются желобки (углубления)  

для безопасности детей. 

Потолок в зале чаши бассейна выполнен из влагостойких и звукопоглощающих 

материалов. 

Материалы, использованные для внутренней отделки, устойчивы к проведению 

уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими средствами.  

3. Ежедневно в конце рабочего дня (а также между подгруппами) проводится 

влажная уборка помещений «Бассейна» с применением дезинфицирующих средств  

и обработкой всех контактных поверхностей в соответствии с требованиями санитарных 
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норм и эпидемиологической ситуации, а также в соответствии с разработанными 

графиками уборки в Образовательном учреждении. Ежедневной дезинфекции подлежат 

помещения туалетов, душевых, раздевалки, зала с чашей бассейна, обходные дорожки, 

скамейки, шкафчики, дверные ручки, поручни, спортивный инвентарь и игрушки, 

служебные помещения. Не реже 1 раза в неделю проводят уборку всех помещений  

с применением моющих и дезинфицирующих средств, с профилактическим ремонтом  

и очисткой вентиляционных решеток (генеральная уборка).  

 С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в «Бассейне» проводятся 

следующие мероприятия: 

• Администрацией Образовательного учреждения, заведующим бассейном 

и медицинской сестрой СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО №60),  

в рамках заключенного Договора о сотрудничестве и совместной деятельности  

по медицинскому обслуживанию воспитанников, производится ежедневный контроль 

качества уборки помещений «Бассейна», душевых, раздевалок, лаборатории воды, 

вспомогательных помещений. Уборка помещений «Бассейна» и прилегающих к нему 

вспомогательных помещений производится согласно графику уборки и дезинфекции в 

помещениях «Бассейна», утверждённому заведующим Образовательным учреждением.  

• Для обеспечения соответствующего гигиеническим требованиям качества 

воды бассейна используются реагенты, разрешенные органами государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора, и имеют все необходимые паспорта, 

сертификаты соответствия реагентов и санитарные заключения государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Наличие необходимых 

документов контролирует заведующий бассейном. 

Соблюдение технологических процессов по подготовке воды бассейна, безопасное 

состояние и работоспособность оборудования системы водоподготовки бассейна 

контролирует инженер «Бассейна» и обслуживающая организация в рамках заключенных 

договоров. 

• Организация и контроль проведения лабораторных исследований качества 

поступающей (водопроводной) воды, до и после фильтров, после обеззараживания воды 

бассейна: 

- Ежедневно до начала занятий в бассейне инженером и лаборантом производится 

лабораторный контроль органолептических и физико-химических параметров воды, 

делаются исследования по остаточному содержанию обеззараживающих реагентов (хлор) 

и замеры температуры воды и воздуха, влажности на соответствие гигиеническим 

нормативам. 

Для проведения ежедневных лабораторных исследований воды бассейна 

применяются только сертифицированные и поверенные приборы, в соответствии  

с инструкциями по их применению. 

- Дважды в месяц, по договору с лабораторией, аккредитованной в системе 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и имеющей лицензию  

на проведение лабораторных исследований, и силами сотрудников данной лаборатории 

осуществляется контроль параметров воды на бактериологическое, санитарно-химическое 

и паразитологическое исследование.  

- Согласно Программы производственного контроля, утвержденной заведующим 

Образовательного учреждения, и в рамках заключенного договора  

с лабораторией, выполняются все необходимые замеры параметров шума, освещённости, 

микроклимата, проводится анализ смывов с поверхностей на болезнетворную микрофлору 

и яйца гельминтов (для оценки эффективности текущей уборки и дезинфекции помещений 

и инвентаря). 

По результатам исследований ежемесячно выдается экспертное заключение 

Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу.  
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Результаты производственного лабораторного контроля направляются 1 раз  

в месяц в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу  

Санкт-Петербургу. В случаях несоответствия качества воды требованиям государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, информация передается 

немедленно. 

4. Сотрудники «Бассейна» должны проходить предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с действующим 

законодательством РФ, иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть 

внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о 

прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. Контроль 

прохождения периодических медицинских осмотров и их организация возлагается  

на заместителя заведующего по управлению персоналом. Образовательного учреждения. 

5. Постоянный контроль заведующим бассейном за исполнением настоящих 

«Правил пользования «Бассейном» (Приложение 1) участниками образовательных 

отношений: 

• Организации работы «Бассейна»; 

• Санитарно-эпидемиологических требований в «Бассейне»; 

• Правил проведения занятий в «Бассейне»; 

• Правил внутреннего распорядка в «Бассейне»; 

• Правил посещения «Бассейна»; 

• Правил поведения в «Бассейне» (Приложение 2); 

• Требований по охране труда и технике безопасности; 

• Правил пожарной безопасности. 

6. Полный комплекс мероприятий по выполнению санитарных регламентов 

и действий при выявлении отклонений в работе системы водоподготовки отражен 

в Программе производственного контроля, утверждённой заведующим Образовательным 

учреждением. 

 

Правила проведения занятий в «Бассейне» 

 

1. Все занятия в «Бассейне» должны проводиться строго в соответствии  

с учебным планом и расписанием НОД, утвержденными заведующим Образовательным 

учреждением. 

2. Дети могут посещать «Бассейн» при наличии допуска врача-педиатра СПБ 

ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО № 60).  

3. Инструктор по физической культуре перед началом занятий в доступной 

форме разъясняет детям «Правила поведения в «Бассейне» (Приложение 2) и проводит 

инструктаж по безопасному поведению на занятиях в «Бассейне».  

Также правила, регламентирующие безопасность на воде, должны быть вывешены 

на стенде при входе в «Бассейн». В правилах подробно расписаны обязанности всех 

участников образовательных отношений в «Бассейне». 

4. Дети должны иметь при себе плавательные принадлежности: резиновые 

тапочки, плавательную шапочку, купальник или плавки (не пляжные шорты), плотно 

облегающие тело с минимумом застёжек или завязок, кусковое мыло в мыльнице, мочалку, 

полотенце, халат с капюшоном. 

5. Обучение плаванию в «Бассейне» основывается на методах и с применением 

средств, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев и травм. 

6. Инвентарь, оборудование, пособия и игрушки, используемые на занятиях 

в «Бассейне», должны быть безопасными и соответствовать требованиям действующих 

санитарных норм и правил. 
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7. Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть 

обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги и шесты) согласно 

установленным нормам для сохранения здоровья и жизни детей. 

8. При возникшей аварийной ситуации в «Бассейне» занятия отменяются. 

 

Правила внутреннего распорядка в «Бассейне» 

 

1. Дети в групповой сменной обуви с купальными принадлежностями 

прибывают в составе подгруппы в помещение «Бассейна» в сопровождении сотрудников 

«Бассейна» в установленное расписанием время НОД. 

2. Медицинский персонал СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО 

№60), в рамках заключенного Договора о сотрудничестве и совместной деятельности по 

медицинскому обслуживанию воспитанников, осуществляет дополнительный визуальный 

осмотр детей, проверяет наличие медицинского допуска детей до занятий в «Бассейне», 

осуществляет периодическую проверку на педикулёз. 

3. Дети с помощью инструктора по физической культуре и сотрудников 

«Бассейна», соблюдая чистоту и порядок, не нарушая требования техники безопасности, 

раздеваются в раздевалках, надевают шапочки, плотно облегающие голову, и резиновые 

тапочки. 

4. Дети с помощью инструктора по физической культуре и сотрудников 

«Бассейна», тщательно моются под душем с кусковым мылом и мочалкой в душевых 

бассейна, без купального костюма или плавок (до и после занятий в «Бассейне»). 

5. По окончании пользования душем обязательно закрываются краны душевой. 

6. После душа на мокрое тело дети надевают купальники или плавки, проходят 

 в сопровождении инструктора по физической культуре и сотрудников «Бассейна» через 

ножные ванночки в помещение чаши бассейна для разминки и занятий в воде. 

7. Контроль за соблюдением методики занятий и техники безопасности  

в «Бассейне» осуществляет заместитель заведующего по воспитательно-образовательной 

работе. 

8. Медицинский контроль во время проведения занятий с детьми в помещении 

чаши бассейна осуществляет медицинская сестра СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 91» (ДПО № 60). 

9. Каждое занятие должно начинаться и прекращаться по сигналу инструктора  

по физической культуре, который руководит входом и выходом подгруппы детей  

в воду и из нее, и их своевременным уходом из помещения чаши бассейна в душевые  

и раздевалки. 

10. Купальные костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только 

в душевых. 

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

в сопровождении сотрудников «Бассейна» возвращаются в группу. 

12. При возникновении чрезвычайной ситуации дети должны четко выполнять 

указания инструктора по физической культуре и сотрудников «Бассейна». 

 

Правила посещения «Бассейна» 

 

1. Занятия в «Бассейне» проводятся строго по графику работы «Бассейна» 

в установленное время. 

2. Опоздавшие дети до занятий в «Бассейн» не допускаются. 

3. Ребенок допускается в «Бассейн» при наличии: 

- письменного заявления родителей (законных представителей) о зачислении ребенка  

в группу для посещения «Бассейна» (Приложение 3); 
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- осмотра и допуска от врача-педиатра СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 91» (ДПО 

№60) к занятиям в бассейне; 

- результатов паразитологического обследования на энтеробиоз и простейшие  

(перед приемом в плавательную группу и каждые последующие 3 месяца).  

4. Для посещения «Бассейна» ребенку необходимо иметь: 

- плавки для мальчиков, купальник (сплошной) или плавки для девочек; 

- плавательную шапочку (резиновую, тканевую или силиконовую); 

- специальную обувь для бассейна, соответствующую размеру ноги ребенка; 

- тёплый халат с капюшоном; 

- банное полотенце (средних размеров); 

- губку или мочалку; 

- детское кусковое мыло в мыльнице; 

- расческу; 

-сумку или рюкзак для купальных принадлежностей. 

Нижнее белье не является купальным костюмом. 

5. До занятий в «Бассейне» не допускаются дети: 

- после перенесенного заболевания на период медицинского отвода; 

- во время карантина в группе на весь период карантинных мероприятий; 

- не имеющие паразитологического обследования (пункт 3 настоящих правил); 

- имеющие открытые раны и кожные заболевания, простудные заболевания, заболевания 

инфекционной природы, которые могут передаваться через воду; 

- находящиеся (использующие) в памперсах(ы) или не умеющие контролировать 

оправление своих естественных потребностей; 

- при отсутствии принадлежностей, перечисленных в пункте 4 настоящих Правил; 

- находящиеся в нестабильном эмоциональном состоянии. 

6. Администрация образовательного учреждения не несет ответственности  

за порчу или потерю драгоценных украшений ребенка. 

 

Запрещается в «Бассейне»: 

 

1. Находиться в помещениях «Бассейна» в верхней одежде и уличной обуви. 

2. Заходить в помещения «Бассейна» без специальной (резиновой) обуви. 

3. Вносить в «Бассейн» стеклянную посуду и стеклянные предметы  

(во избежание порезов). 

4. Заходить в чашу бассейна без предварительного принятия душа. 

5. Продвижение в помещение с чашей бассейна из душевых в обход ножных 

ванночек. 

6. Оставлять открытой душевую установку после мытья. 

7. Бегать в помещениях «Бассейна». 

8. Прыгать с бортиков чаши бассейна. 

9. Находиться в воде без плавательной шапочки. 

10. Мусорить в помещениях «Бассейна». 

11. Приносить в «Бассейн» еду и напитки. 
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Приложение 2 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В «БАССЕЙНЕ» 
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Приложение 3 

 

Заведующему ГБДОУ 

детским садом № 78 «Жемчужинка» 

Г.В. Смирновой 

от_________________________________________ 

___________________________________________ 

указать полностью Ф.И.О. родителя 

(законного представителя) ребенка 

 

Телефон: ___________________________________ 

 

 

 

      

         ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить моего ребенка, воспитанника группы №____________________ 

Фамилия______________________________________________________________ 

Имя _______________________Отчество___________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

В группу для посещения бассейна с                       «____»________________20___г. 

 

С правилами посещения бассейна ознакомлен (а) 

_____________________                                                  «____»____________20___г. 

                (подпись) 

 

 

Ребенок допущен к посещению бассейна                «____»______________20____г. 

 

Врач-педиатр                            ________________                          _______________ 

                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О.) 
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