
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка№4 Краснооктябрьского района Волгограда»

ПОЛОЖЕНИЕ О БАССЕЙНЕ
муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность бассейна муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 
Краснооктябрьского района Волгограда» (далее по тексту Бассейн).
1.2. В своей деятельности Бассейн руководствуется Федеральным Законом от 
29.12.2012г №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30 августа 2013 года, СанПиН 2.4.1.3049-13. 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества. СанПиН 2.1.2.1188-03», Уставом МОУ Центр развития ребёнка №4 , 
Уставом ДОУ, локальными актами ДОО, настоящим Положением.

г 2. ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
2.1. Основным предметом деятельности Бассейна является реализация Основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 
Краснооктябрьского района Волгограда».
2.2. Целью деятельности Бассейна является сохранение и укрепление здоровья 
ребенка, развитие мотивации личности к здоровому образу жизни и физическому 
совершенствованию.
2.3.Основные задачи Бассейна:

• Обеспечение физической подготовленности каждого воспитанника, помощь в 
приобретении запаса прочных умений и двигательных навыков по плаванию,



необходимых человеку на протяжении всей его жизни, труда и активного 
отдыха.

• Охрана и укрепление здоровья воспитанников, закаливание организма; 
формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков в 
плавании воспитанника в соответствии с его индивидуальными особенностями.

• Развитие физических качеств; создание условий для реализации потребности 
воспитанников в двигательной активности; формирование правильной осанки.

• Воспитание нравственно-волевых черт личности, активности, 
самостоятельности; обеспечение физического и психологического 
благополучия, эмоционального комфорта.

• Формирование первоначальных представлений и умений в спортивных играх и 
упражнениях на воде; побуждение к проявлению творчества в двигательной 
деятельности.

З.УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. У частниками образовательного процесса в Бассейне являются дети 4 - 7  лет, 
работники муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда», родители 
(законные представители).
3.2. Персонал Бассейна комплектуется заведующим муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского 
района Волгограда» согласно штатному расписанию в пределах средств на оплату 
труда, выделенных Учредителем.

4.ВНУТРЕННЯЯ ПЛАНИРОВКА БАССЕЙНА.
4.1. Проект помещения бассейна предусматривает разделение детей по гендерному 
признаку и состоит из:

• двух раздевальных комнат с отдельными входами, каждая рассчитана на 12 
человек (мальчики/девочки);

• двух санузлов (в каждой раздевальной комнате);
• двух раздельных душевых комнат, по 2 душа в каждой (мальчики/девочки);
• зал для занятий «сухого бассейна»;
• помещения чаши бассейна.

4.2. Помещение чаши Бассейн - отдельное помещение, площадь зеркала воды - 
44,15 куб.м , глубина бассейна -  до 1,22 м, площадь зеркала воды на одного 
ребенка - не менее 3,0 м то есть одновременно в чаше бассейна могут находиться 
не более 15 детей .
4.3. Бассейн с ежедневной полной сменой воды. Водообмен осуществлялся 
непрерывным протоком водопроводной воды, при этом время полной смены воды 
(водообмена) в ванне для детей не более 8 ч., поэтому допускается эксплуатация 
без дополнительного обеззараживания бассейнов проточного типа с водой, 
поступающей из централизованной системы питьевого водоснабжения(п. 3.5., 
3.8.4., «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03»).



5.0РГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ БАССЕЙНА.
5.1. Техническая эксплуатация Бассейна проводится 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 30.01.2003 № 4.

5.2. Работа Бассейна осуществляется в течение всего года при наличии 
кадрового состава, горячей воды и соответствующего температурного режима. В 
случае невозможности проведения плавания в бассейне двигательная деятельность 
заменяется физкультурным занятием (сухое плавание).

5.3. В свободное время от образовательной деятельности по Основной 
образовательной программе муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района 
Волгограда» Бассейн может использоваться для занятий оздоровительной 
направленности на платной основе.

5.4. Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки 
обучения в Бассейне регламентируются Основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, расписанием занятий и Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников в плавательном бассейне муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 
Краснооктябрьского района Волгограда».
5.5. Режим работы «Бассейна»:

- с 8.00 до 12.30 -  занятия для детей образовательного учреждения (в рамках 
образовательной деятельности);
-с 15.00 до 16.00 -  оказание платных услуг( при их наличии).

5.6. Бассейн оснащается администрацией муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского 
района Волгограда» необходимым инвентарем и оборудованием для обеспечения 
безопасности купания и страховки детей во время занятий.
5.7. Бассейн обеспечен аптечкой, с перечнем вложений, для оказания первой 
доврачебной помощи.
5.8. Деятельность работников Бассейна, в том числе технического персонала в 
области охраны труда и обеспечения безопасного образовательного процесса 
регламентируется законодательными и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, а также их 
должностными инструкциями и должностными обязанностями по охране труда.

6. УБОРКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ И ВАННЫ.
6.1. Уборка и дезинфекция помещений и ванны проводится в соответствии с 
утвержденными заведующим графиками.
6.2. В конце рабочего дня в бассейне проводится ежедневная уборка. Дезинфекции 
подлежат помещения туалета, душевой, раздевалки, обходные дорожки, скамейки, 
дверные ручки и поручни.
6.3. Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и последующей 
дезинфекцией проводится не реже одного раза в месяц.
6.4. В качестве дезинфицирующих средств для обработки помещений и инвентаря



бассейна используются:
• дезинфицирующее средство «Хлоромин»;
• мыло;
• раствор питьевой соды.

7.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
7.1. В целях соблюдения санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, обеспечения безопасности детей во время посещения бассейна, 
проводится производственный контроль.
7.2. Производственный контроль осуществляют: заведующий, заведующий
хозяйством, старшая медсестра, старший воспитатель и Центр гигиены и 
эпидемиологии в соответствии с заключенным договором.

8.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО В БАССЕЙНЕ.
8.1. Положение о бассейне муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка №4 Краснооктябрьского района 
Волгограда» ( копия);
8.2. Правилами внутреннего распорядка воспитанников в плавательном бассейне 
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка №4 Краснооктябрьского района Волгограда».(копия)
8.3. Рабочая программа по Плаванию инструктора по физкультуре.
8.4. Перспективный план работы по всем возрастным группам.
8.5. Материалы диагностических и мониторинговых исследований.
8.6. Журнал посещаемости и допуска к занятиям воспитанников.( инструктор ФК 
и ст.медсестра)
8.7. Журнал учета работы кварцевой лампы.( ст.медсестра)
8.8. Журнал учета температурного режима воздуха и воды.( инструктор ФК)
8.9. Журнал проведения плановых мероприятий по уборке и дезинфекции 
бассейна.( ст.медсестра)
8.10. Журнал регистрации заявлений и справок для посещения бассейна 
(ст.медсестра и инструктор ФК)
8.11 Журнал инструктажа для воспитанников в бассейне. Инструкции для детей: 
вводный плановый инструктажи(инструктор ФК)
8.12. Инструкции по разведению и обработке помещений бассейна и оборудования. 
Графики уборок и кварцевания.
8.13. Должностные инструкции персонала бассейна(копии).
8.14. Инструкции по охране труда(копии).

Локальный акт составлен:
Заведующий МОУ Центр развития ребёнка №4 Горшенина В.В.
Действует до введения нового.


