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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.  Настоящее  Положение  регулирует  деятельность  «Бассейна»  -  инфраструктурного
объекта Структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» (далее СП
ОДО)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  Центра
образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное
учреждение),  устанавливает  цели,  основные  функции  бассейна,  а  также  основные
направления  линейного  и  функционального  взаимодействия  обслуживающими
организациями и сотрудниками бассейна.

2.  В  своей  деятельности  «Бассейн»  руководствуется  Конституцией  Российской
Федерации,  федеральным  законодательством  и  законодательством  Санкт-Петербурга,
федеральными  и  региональными  правовыми  актами,  Уставом  Образовательного
учреждения  и  локальными  актами  Образовательного  учреждение,  настоящим
Положением о «Бассейне». Целью деятельности «Бассейна» является развитие мотивации
личности к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию.

3. Основные задачи «Бассейна»:

 обеспечение  права  ребенка  на  сохранение  здоровья  средствами  физического
воспитания; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптация к жизни в
обществе;

 организация содержательного досуга средствами физической активности;
 обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития  и  физической

подготовленности детей.

4.  Основным  предметом  деятельности  «Бассейна»  является  реализация  плана
оздоровительной  работы  и  Основной  образовательной  программы  дошкольного
образования структурного подразделения  «Отделение дошкольного образования»  ГБОУ
Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга .

5. Деятельность «Бассейна» содействует:

 обеспечению  реализации  содержания  образовательной  области  «Физическое
развитие» в соответствии с Основной образовательной программой дошкольного
образования СП ОДО  ГБОУ ЦО № 167

 удовлетворению потребностей в двигательной активности детей;
 охране и укреплению здоровья детей средствами физического  воспитания детей

дошкольного возраста.

6.  Персонал  бассейна  находится  в  прямом подчинении  директора  ГБОУ ЦО № 167  и
непосредственном  подчинении  заведующего  структурным  подразделением  «Отделение
дошкольного образования».

7. Руководство работой персонала бассейна осуществляет заведующий бассейном.

II. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направлениями деятельности «Бассейна» являются:
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 реализация  Основной  образовательной  программы  дошкольного  образования
структурного  подразделения   «Отделение  дошкольного  образования»   ГБОУ
Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга;

 внедрение здоровьесберегающих технологий;
 организация спортивно-массовой работы с воспитанниками;
 медико-педагогическая диагностика воспитанников;
 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических

условий для эффективной реализации образовательного процесса;
 реализация плана оздоровительной работы Образовательного учреждения;
 участие в методической работе Образовательного учреждения.

Образовательная  деятельность  «Бассейна»  ведется  в  соответствии  с  Основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  структурного  подразделения
«Отделение  дошкольного  образования»   ГБОУ  Центра  образования  №167
Красносельского района Санкт-Петербурга.

Организация  образовательного  процесса  в  «Бассейне»  регламентируются  Основной
образовательной  программой  дошкольного  образования  структурного  подразделения
«Отделение  дошкольного  образования»   ГБОУ  Центра  образования  №167
Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  рабочей  программой  инструктора  по
физической  культуре  на  учебный  год,  учебным  планом  структурного  подразделения
«Отделение  дошкольного  образования»   ГБОУ  Центра  образования  №167
Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  календарным  учебным  графиком
структурного  подразделения   «Отделение  дошкольного  образования»   ГБОУ  Центра
образования  №167  Красносельского  района  Санкт-Петербурга,   расписанием
непосредственной образовательной деятельности и режимами групп.

III. ФУНКЦИИ

1.  «Бассейн»  организует  и  проводит  для  детей  занятия  по  физической  культуре,
физкультурно-оздоровительные досуги и спортивные праздники.

2.  Занятия  в  «Бассейне»  проводятся  по  подгруппам.  Перед  занятиями  необходимо
получить медицинский допуск к занятиям от врача бассейна.

3. «Бассейн» работает по расписанию, составленному с учетом наиболее благоприятного
режима для детей, их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических
норм,  с  учетом  рациональной  загрузки  чаши  бассейна  и  в  соответствии  с  общим
расписанием структурного подразделения  «Отделение дошкольного образования»  ГБОУ
Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга.

4.  В  «Бассейне»  организован  кабинет  медицинского  контроля.  В  содержание  работы
кабинета входят:

 организация текущего санитарного надзора за  местами и условиями проведения
занятий и мероприятий по физической культуре;

 контроль за состоянием здоровья и физическим развитием детей, находящимся в
бассейне;

 профилактика детского травматизма;
 медико-санитарное  сопровождение  проведения  физкультурно-оздоровительных

мероприятий;
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 оказание  доврачебной  медицинской  помощи  во  всех  необходимых  случаях  с
согласия родителей (законных представителей).

 ведение документации о проделанной медицинской работе.

5. Деятельность работников «Бассейн» 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  обслуживающего  и
технического персонала регламентируется инструкциями по охране труда.

6.  Эксплуатация  «Бассейна»  должна  проводиться  в  точном  соответствии  с  санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами «Плавательные бассейны.

Гигиенические  требования  к  устройству,  эксплуатации  и  качеству  воды.  Контроль
качества.  СанПиН  2.1.2.1188-03»,  утвержденными  постановлением  Главного
государственного санитарного врача РФ от 30.01.02003 № 4, а также в соответствии с
Программой  производственного  контроля  и  Правилами  пользования  бассейном,
утвержденными заведующим Образовательного учреждения.

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1.  Участниками  образовательного  процесса  являются  дети,  педагогические  работники,
родители (законные представители).

2.  В  начале  учебного  года  руководство  «Бассейна»  обязано  ознакомить  их  и  (или)
родителей (законных представителей) с документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса в нем.

3. Персонал «Бассейна» комплектуется работодателем – Образовательным учреждением,
согласно  штатному  расписанию  в  пределах  средств  на  оплату  труда,  выделенных
Учредителем.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. «Бассейн» организует работу с воспитанниками в течение учебного года в соответствии
с учебным планом Образовательного учреждения.

2. Начало и окончание учебного года соответствует календарному учебному графику на
текущий учебный год.

Основными  видами  занятий  являются:  подгрупповые,  сюжетные,  традиционные,
итоговые, игровые.

К НОД (занятиям) допускаются дети при наличии:

- заявления от родителей ребенка (законного представителя);

- сдавшие анализы на энтеробиоз (сдают два раза в год сентябрь-январь);

- допущенные врачом-педиатром детского учреждения.

НОД  (занятия)  по  плаванию  включают  в  себя  комплекс  упражнений  на  суше  (зал,
разминочная зона в бассейне) и в воде.
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 В день НОД (занятия) ребенок приходит в сад не позднее 8.30. Опоздавшие дети к НОД
(занятиям) не допускаются.

Дети строго должны соблюдать правила поведения в бассейне (см. Приложение).

В  день  НОД  (занятия)  перед  комплектованием  подгрупп  детей,  медицинская  сестра
осматривает  детей  и  сообщает  инструктору  по  физической  культуре  (плавание),  кто
допущен к НОД (занятию). Проведение НОД (занятий) проходит с группой детей не более
8 человек.

Организация НОД (занятий) по плаванию включает:

— проверку и подготовку мест НОД (занятий);

— обеспечение требований безопасности занимающихся;

— подготовку обучаемых к НОД (занятиям) плаванием;

— подготовку  инструктора  по  физической  культуре  (плавание)  к  проведению  НОД
(занятия).

 Ознакомиться с результатами работы родители могут, посетив открытые мероприятия,
которые  проводятся  два  раза  в  год  в  осенне  –  весенний  период  с  соблюдением  всех
санитарно-эпидемиологических требований.

Весь инвентарь и игрушки подвергаются санобработке с применением дезинфицирующих
средств, в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями после каждого НОД
(занятия).  Уборка  раздевалок,  душевых,  туалетов  и  помещения  с  чашей  бассейна
убирается и обрабатывается после каждой группы.

Перед НОД (занятием) по плаванию и после, дети принимают теплый душ, температура
которого на 2 - 4 градуса выше температуры воды в бассейне. Детей тщательно моют под
душем с мылом и мочалкой, насухо вытираются полотенцем, сушат волосы феном.

3.  Лица  с  признаками  инфекционных  заболеваний  (респираторными,  кишечными,
повышенной  температурой  тела,  кожными  высыпаниями)  до  посещения  бассейна  не
допускаются.

4.  В  условиях  распространения  вирусных  инфекций  или  по  неблагополучной
эпидемиологической  обстановке,  посещение  бассейна  допускается  по  расписанию
отдельными группами лиц (групповая ячейка). При этом в Образовательном учреждении
должно быть обеспечено проведение обработки помещений и контактных поверхностей с
применением дезинфицирующих средств и обеззараживания воздуха в раздевалках после
каждого посещения бассейна отдельной группой лиц.

5.  Для  проведения  дезинфекции  должны  использоваться  дезинфицирующие  средства,
применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с
инструкцией по их применению.

6. В бассейне должны проводиться следующие противоэпидемиологические мероприятия,
включающие:

− Уборку  всех  помещений  с  применением  моющих  и  дезинфицирующих  средств  и
очисткой вентиляционных решеток;
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− Обеспечение  условий  для  гигиенической  обработки  рук  с  применением  кожных
антисептиков;

− Ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с
обработкой всех контактных поверхностей;

− Генеральную уборку не реже 1 раза в неделю;

− Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и работников мыла, а
также антисептиков для обработки рук;

− Регулярное  обеззараживание  воздуха  и  проветривание  помещений  в  соответствии  с
графиком учебного процесса.

VI. ПРАВА

Для достижения  целей  и  задач,  возложенных  на  «Бассейн»,  как  на  инфраструктурное
подразделение, его сотрудники пользуются следующими правами:

1.Требовать  от  руководства  Образовательного  учреждения  представления  материалов,
необходимых для осуществления работы, входящей в компетенцию подразделения.

2. Представлять руководству Образовательного учреждения предложения по улучшению
и повышению эффективности работы подразделения.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал «Бассейна» несет ответственность:

1.  За  своевременность,  полноту  и  достоверность  осуществления  производственного
контроля.

2. За своевременное прохождение медицинских осмотров.

3. За обеспечение безопасности воспитанников при проведении физических и спортивных
занятий, оказание им первой доврачебной помощи.

4.  За  соблюдение  расписания  непосредственно  образовательной  деятельности  детей,
утверждённого  заведующим  Образовательным  учреждением,  составленного  с  учётом
рациональной загрузки чаши бассейна.

5.  За  обеспечение  эксплуатации  бассейна  в  строгом  соответствии  с  методическими
указаниями технической документации.

6. За обеспечение контроля за наличием необходимых допусков к посещению бассейна и
соблюдение правил пользования бассейна воспитанниками.

7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей – в соответствии с
трудовым законодательством.

8.  За  правонарушения,  совершенные  в  период  осуществления  своей  деятельности,  –в
соответствии  с  действующим  гражданским,  административным  и  уголовным
законодательством;

9.  За  причинение  материального  ущерба  –  в  соответствии  с  действующим
законодательством
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VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 1.  Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом  Образовательного
учреждения, принимается на Общем собрании работников Образовательного учреждения
и  утверждается  (либо  вводится  в  действие)  приказом  заведующего  Образовательным
учреждением.

 2.  Все  изменения  и  дополнения,  вносимые  в  настоящее  Положение,  оформляются  в
письменной  форме  в  соответствии  действующим  законодательством  Российской
Федерации.

 3. Положение принимается на неопределенный срок. После принятия Положения (или
изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая
редакция автоматически утрачивает силу.

Приложение 1

7



ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА

1. Занятия в бассейне проводятся строго по графику в установленное время.

- расписание занятий можно узнать на 1 этаже на двери у входа в бассейн, изменения в
расписание по каким-либо причинам: техническим, или изменения в связи с карантинами,
переносы в связи с праздниками и т. д.;
- занятия проводятся 1 раз в неделю, в младшей гр. – 15-20 мин.; в средней гр. – 20-25
мин; в старшей и подготовительной гр. – 25-30 мин.;
- прогулку детей после плавания организуют не менее чем через 50 мин.

2. Опоздавшие дети до занятий в бассейн не допускаются.
Допуск к посещению бассейна осуществляется в день занятий в бассейне до 8.30.

3. Ребенок допускается в бассейн при наличии:

- заявления от родителей (законных представителей) ребенка;

- разрешение от врача-педиатра к занятиям в бассейне;
-  Разрешение  к  занятиям  может  дать  только  врач-педиатр  детского  сада;-
Медицинская сестра разрешение на посещение занятий не даёт;

- осмотра врача-педиатра (или медицинской сестры бассейна) детского сада перед
каждым занятием;

-  результатов  паразитологического  обследования  на  энтеробиоз  и  простейшие
(перед приемом в плавательную группу, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца)

4.Для посещения бассейна ребенку необходимо иметь:
- плавки для мальчиков, купальник (сплошной) для девочек (для младших групп –

плавки и для мальчиков и для девочек);
- резиновую или силиконовую плавательную шапочку;
- специальную обувь для бассейна;
- очки (по желанию);
- банное полотенце (средних размеров);
- мочалку;
-халат.

 - Все плавательные принадлежности должны быть сухими и чистыми перед каждым
занятием;
 -  Собирайте вещи в бассейн вместе с ребёнком каждый раз, чтобы он хорошо их
знал! Так же можно подписывать вещи на случай, если ребёнок забудет.

- непромокаемый пакетик для купальных принадлежностей, шапочки и мочалки;
- непромокаемый пакетик для резиновой обуви.

5. До занятий в бассейне не допускаются дети:
- после перенесенного острого заболевания на период медицинского отвода;

-  мед.  отвод  от занятий  в  бассейне  может так  же  назначить  по  каким  либо  мед.
показаниям врач-педиатр детского сада;

- во время карантина в группе на весь период карантинных мероприятий; 
- во время карантина к занятиям не допускается вся группа.

- не имеющие паразитологического обследования;
- имеющие кожные, простудные заболевания, заболевания инфекционной природы,

которые могут передаваться через воду;
- при отсутствии принадлежностей, перечисленных в пункте 4 настоящих правил;
- ногти должны быть коротко подстрижены и без лака.
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6. Администрация  детского  сада  не  несет  ответственности  за  порчу  или
потерю золотых украшений ребенка.

Не надевайте золотых украшений  в  день  посещения бассейна  во  избежание  их
потери.

7. БЕЗ СОТРУДНИКОВ БАССЕЙНА ВХОД В ПОМЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
ЗАПРЕЩЕН!

Приложение 2.

Правила поведение детей в раздевалке бассейна
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1. Соблюдай культуру поведения: не толкайся, не кричи, не бегай по раздевалке.

2. Не влезай в шкафчик, на скамейку, не висни на дверце шкафчика.

3. Аккуратно разденься и повесь свои вещи в шкафчик.

4. Переобуйся в резиновые тапочки.

5. Приготовь купальные принадлежности для надевания после душа.

6. Перед занятием в бассейне сходи в туалет.

7. Не входи без разрешения инструктора или помощника воспитателя в душевую.

8. После занятия вытирайся своим полотенцем и переодевайся в сухую одежду.

9.  Не  бери  самостоятельно  фен  для  сушки  волос.  Высушить  волосы  тебе  поможет
помощник воспитателя или инструктор.

10.Собери купальные принадлежности в личный мешок, старайся ничего не

забыть.

11.Если тебе нужна помощь, обратись к инструктору или помощнику воспитателя.

Правила поведения детей во время приема душа  в душевой бассейна

1. Не входить в душевую без инструктора или помощника воспитателя.

2. Не включать самостоятельно воду.

3. Во время мытья пользоваться только своей мочалкой или губкой.

4. Соблюдай культуру поведения: не толкать друг друга, не пить воду из душа,

не брызгать воду на окружающих.

5. Тщательно смыть мыльную пену с тела.

6. Аккуратно надеть купальник или плавки.

7. Если тебе нужна помощь, обратись к инструктору или помощнику воспитателя.

8. После занятия прими душ и сними купальник или плавки.

9. Выжми свой купальник или плавки только в душевой, и убери в свою сумку.

10. Не выходить из душевой без разрешения инструктора или помощника воспитателя.

Правила поведения детей во время занятия  в бассейне

1.Перемещайся в помещении бассейна строго в указанном инструктором направлении.

2. Сними в положенном месте резиновую обувь.

3. Внимательно слушай указания инструктора.

4. Заходить в воду друг за другом, не спеша, внимательно, аккуратно.

5.Соблюдай  культуру  поведения:  не  толкайся,  не  шуми,  не  набирай  в  рот  воды  из
бассейна.
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6. Во время выполнения упражнений соблюдай дистанцию.

7. Инвентарь используй по назначению, так как показал инструктор.

8. Если затрудняешься в выполнении упражнения, попроси помощи инструктора.

9. Если тебя что-то беспокоит, немедленно сообщи инструктору.

10.Выходи из воды по команде инструктора.

 11. Не допускается бегать по бортику бассейна во избежание падений и травм.

Родители должны знать и постоянно проводить работу с ребёнком о правилах поведения
на воде и соблюдении мер безопасности.

При нарушениях правил и дисциплины дети, нарушающие правила поведения в бассейне,
немедленно удаляются из воды

11


