ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
МБДОУ Детского сада комбинированного вида №79 «Сказка»
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность бассейна муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида№79 «Сказка»
города Орла.
1.2.В своей деятельности по организации работы в бассейне персонал бассейна руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством города
Орла, федеральными и региональными правовыми актами, Уставом МБДОУ Детский сад
комбинированного вида №79 «Сказка» города Орла, Положение о работе бассейна. Целью
деятельностью бассейна является развитие мотивации личности к здоровому образу жизни и
физическому совершенствованию.
1.3.Плавательный бассейн является комплексным спортивным сооружением, в которое входит
чаша 9,18 на 3,62м (33,23 М2), душевые, 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.
1.5.Бассейн используется для занятий по обучению плаванию воспитанников детского сада и
имеет соответствующее оборудование и инвентарь.
2.ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БАССЕЙНА
2.1.Оеспечение ребенка на сохранение здоровье средствами физического воспитания.
2.2.Формирование общей культуры личности воспитанников, их адаптации к жизни в
обществе.
2.3.Организация содержательного досуга средствами физической активности.
2.4.Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального
самоопределения и физической подготовленности воспитанников.
2.5.Основным предметом деятельности бассейна является реализация основной
общеобразовательной программы МБДОУ Детский сад комбинированного вида №79 «Сказка»
города Орла.
3.ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ
3.1.Каждое занятие организуется в бассейне следующим образом:
3.1.1.В случае отсутствия инструктора по физической культуре бассейна и или медсестры
бассейна вход занимающимся в плавательный бассейн (ванну бассейна) запрещён.
3.1.2.Занятие в воде разрешается начинать после того, как предыдущая группа вышла из воды;
смена групп в бассейне производится в присутствии проводящих занятие.
3.1.3.В помещение бассейна заходят только в сменной обуви.
3.1.4.В помещение нельзя бегать. Ходить нужно спокойно, соблюдая порядок. Входить в воду
и выходить из нее без разрешения инструктора запрещено.
3.1.5.Каждый занимающийся должен иметь при себе купальные принадлежности.
3.1.6. Нельзя кричать подавать ложные сигналы.
3.1.7.Перед входом в воду дети посещают туалет, душевую, проходят через ножную ванну.
3.1.8.После занятия возвращение в группу осуществляется в сопровождении воспитателя.

4.САНИТАРНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1.Медицинское обеспечение в плавательном бассейне возлагается на медсестру бассейна.
4.2.Санитарные условия и медицинское обслуживание в бассейне осуществляется в
соответствии с нормами и требованиями органов здравоохранения (санитарно-эпидемиологической
службы).
4.3.Медсестра бассейна:
4.3.1.Контролирует:
физическое состояние детей, посещающих бассейн;
санитарное состояние всех помещений бассейна, оборудования и купальных
принадлежностей;
температурный режим и состояние воды;
санитарную обработку чаши бассейна, душевых и стен помещения моющими
хлорсодержащими растворами.
4.3.2.Осуществляет:
осмотр детей перед каждым занятием и их освобождение от занятий плаванием по
медицинским показаниям.
отмену проведения занятий в случае необходимости: карантин, недоброкачественность воды и
т.д.;
наблюдение за состоянием каждого ребенка в ходе обучающих занятий, проведения
праздников и досугов на воде и оказание детям необходимой медицинской помощи при их плохом
самочувствии, признаках утомления;
установление режима посещения занятий детьми с ослабленным здоровьем или после болезни;
помощь детям после выхода из воды в принятии душа, растирании полотенцем, одевании,
сушке и сопровождении в группу в отсутствие помощника воспитателя; учет посещаемости
бассейна группами МБДОУ;
ведение необходимой отчетно-учетной документации.
4.3.3.Обеспечивает:
совместно с инструктором по физической культуре бассейна безопасность детей в период
пребывания в бассейне;
соблюдение санитарно-гигиенических требований к проведению занятий по плаванию и
физическим нагрузкам;
направление пробы воды в территориальный орган Роспотребнадзора для проверки качества и
соответствия санитарно-эпидемиологическим нормам; оказание помощи старшей медсестре в
выполнении её повседневных обязанностей в случаях временных перебое в работе бассейна (по
техническим причинам); проведение консультативно просветительной работы с педагогами и
родителями (законными представителями) по вопросам оздоровления и закаливания детей, в т.ч. на
занятиях плаванием.
4.4.Медицинская сестра бассейна подчиняется старшей медсестре.
4.5.Медсестра бассейна имеет право:
4.5.1.Требовать:
- от администрации МБДОУ создания условий, необходимых для выполнения своих
обязанностей;
- от персонала, обеспечивающего работу бассейна, выполнение возложенных на них
функциональных обязанностей и соблюдения норм и требований.

4.5.2.Информировать руководство МБДОУ и принимать решения в случае нарушения
санитарно-гигиенических правил об отмене занятий или не допускать в отдельных случаях детей к
занятиям без наличия соответствующей формы и при имеющихся противопоказаниях.
4.5.3.Участвовать в заседаниях Совета педагогов, семинарах и практикумах, проводимых
организациями здравоохранения.
4.5.4.На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и
учредительными документами.
4.5.5.Повышать свою квалификацию.
4.5.6.На иные права, предусмотренные законодательством РФ.
4.6.Комплексное обслуживание и ремонт бассейна осуществляет рабочий согласно штатному
расписанию.
4.7.Уборку и поддерживание чистоты помещений бассейна осуществляет уборщица
помещений бассейна.
5. РУКОВОДСТВО РАБОТОЙ В БАССЕЙНЕ, ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
5.1.Эксплуатацией бассейна руководит заведующая детским садом. Заместитель заведующей по
УВР организует работу инструктора по плаванию, ведет постоянный контроль за учебным
процессом.
5.2.Администрация совместно смедицинским персонала должна ежегодно организовывать и
проводить практические занятия в плавательных бассейнах, спасение 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.
5.3.Разрабатывает сетку занятий в бассейне и правила их проведения с учетом специфики бассейна
детского сада.
5.4.Все служащие бассейна, принятые на работу, проходят инструктаж по охране труда, технике
безопасности.
5.5.Администрация систематически контролирует выполнение правил для занимающихся, которые
разрабатываются на основании настоящего Положения и вывешивают на видном
месте.Нарушителей привлекают к строгой ответственности.
5.6.Администрация несет личную ответственность за соблюдение настоящего Положения.
5.7.Вся ответственность за безаварийную эксплуатацию плавательного бассейна, организацию
и проведение его ремонта и обслуживания, технику безопасности, противопожарную безопасность,
санитарное состояние возлагается на заместителя заведующей по АХР.
5.8.Администрация обеспечивает повышение профессионального уровня инструктора по
физической культуре бассейна посредствам учебы на курсах повышения квалификации и других
форм учебы.
6. ИНСТРУКТОР ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ БАССЕЙНА
6.1.Инстуктор по физической культуре бассейна работает по расписанию бассейна,
обеспечивая нормальное функционирование бассейна.
6.2.Инструктор по физической культуре бассейна, придя на работу, должен убедится в исправности
бассейна и оборудования. Обо всех неисправностях сообщить администрации детского сада.
6.3.На инструктора по физической культуре бассейна возлагаются следующие функции:
- обеспечение выполнения программы по обучению детей плаванию с учетом возрастных и
психо-физических особенностей развития дошкольника;

- 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.
6.4. Инструктор по физической культуре 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 заведующей 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.
6.5. Инструктор по физической культуре бассейна обязан:
- осуществлять работу по обучению плаванию детей дошкольного возраста.
- обеспечивать совместно с медицинской сестрой контроль физического развития и состояние
здоровья детей.
- планировать содержание работы по обучению плаванию, определять ее виды, формы исходя
из имеющихся условий;
- обеспечить индивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию групп
дошкольников для проведения занятий по плаванию и оздоровительных мероприятий;
- 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;
- внедрять в практику работы новые технологии и вариативные программы по обучению
плаванию детей;
- проводить диагностическое обследование детей 2 раза в год;
- принимать меры по физической реабилитации воспитанников, имеющих отклонения здоровья
и слабую физическую подготовку;
- осуществлять контроль состояния, эксплуатации и хранения имеющихся спортивных
сооружений и оборудования;
- участвовать в деятельности Совета педагогов МБДОУ 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 дошкольного учреждения и на городских
соревнованиях, конкурсах, праздниках.
7. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ

7.1.Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном бассейне должна
проводится на основе сетки организации плавания и спортивный секций, утвержденных
заведующей детским садом.
7.2.к занятиям в бассейне допускаются воспитанники при наличии результатов анализа на
энтеробиоз, при отсутствии медицинских противопоказаний и с письменного согласия родителей.
7.3. Плавательный бассейн должен соответствовать действующим санитарным правилам и
нормативам (СанПин 2.1.2.1188-03)
7.4.При какой-либо аварии в бассейне, мешающий проведению занятия или угрожающей
жизни и здоровью занимающихся, инструктор по физической культуре бассейна должен ее
устранить либо отменить занятие.
7.5.В зимний период при низкой температуре воздуха плавание в бассейне заменяется
физкультурным занятием (сухое плавание).

