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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации деятельности в бассейне 

1. Общие положения 

1.1. В Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский 

сад № 22 района Санкт–Петербурга (далее – ДОУ) имеется инфраструктурный объект – 

бассейн. 

1.2. В своей деятельности бассейн ДОУ руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

федеральными и региональными правовыми актами, Уставом ДОУ и локальными актами ДОУ, 

Положением об организации деятельности в бассейне. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Законом «О защите прав потребителей»;  

 Гражданским кодексом;  

 Бюджетным кодексом;  

 Налоговым кодексом; 

 постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 рекомендациями Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

1.4. Целью деятельности в бассейне является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей. 

1.5. Деятельность бассейна направлена на реализацию следующих основных задач: 

 обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

 формирование у воспитанников и членов их семей культуры здоровьесбережения;  

 обеспечение необходимых условий для личностного развития и физической 

подготовленности воспитанников ДОУ к обучению в школе. 

1.6. Основным предметом деятельности бассейна является реализация основной 

образовательной программы ДОУ, типовых образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности. 

1.7. Деятельность в бассейне содействует: 

 обеспечению образовательного процесса с воспитанниками по разделу «плавание»; 

 удовлетворению потребностей в двигательной деятельности детей. 

2. Основы организации деятельности в бассейне 

2.1. Направлениями деятельности бассейна являются: 

 реализация типовых образовательных программ по обучению плаванию; 

 реализация комплексных образовательных программ по физической культуре; 

 работа по созданию психологического комфорта и благоприятных валеологических 

условий для эффективной реализации образовательного процесса; 

 апробация и реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-

оздоровительной направленности; 

 участие в методической работе ДОУ. 



2.2. При организации деятельности на базе бассейна, необходимо учитывать, что 

функционирование деятельности в бассейне осуществляется по расписанию, составленному с 

учетом режима работы ДОУ, возрастных особенностей воспитанников, установленных 

санитарно-гигиенических норм. Расписание утверждается заведующим ДОУ. 

2.3. Режим работы Бассейна для воспитанников ДОУ и для предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг (для воспитанников и детей, не посещающих 

ДОУ): с 8.00 до 19.00 час. 

2.4. ДОУ оказывает дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с: 

 постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»;  

 Положением об оказании платных образовательных услуг в ГБДОУ детский сад  

№ 22 Колпинского района СПб;  

 Положением о порядке установления надбавок работникам ГБДОУ детский сад № 22 

Колпинского района СПб, организующих проведение платных образовательных услуг и 

кружков;  

 Положением о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности. 

2.5. Деятельность сотрудников и воспитанников в бассейне регламентируется 

законодательными и нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ в области охраны 

труда и обеспечения безопасного образовательного процесса, а также должностными 

обязанностями сотрудников по охране труда. 

2.6. Помещения для организации деятельности в бассейне должны быть обеспечены 

исправным спасательным инвентарем, согласно установленным нормам и правилам. 

Сотрудники данного инфраструктурного объекта несут полную ответственность за правильную 

эксплуатацию бассейна во время занятий и мероприятий с участием воспитанников. 

2.7. Эксплуатация бассейна 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, утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 30.01.2003 № 4 (далее – СанПиН 2.1.2.1188-03). 

3. Участники организованной деятельности в бассейне 

3.1. Участниками образовательного процесса в бассейне являются воспитанники от 3 до 

8 лет, педагогические работники, родители (законные представители). 

3.2. При организации деятельности в бассейне обязательно ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом ДОУ, данным Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в данном инфраструктурном 

объекте. 

3.3. Родителям (законным представителям) воспитанников обеспечивается возможность 

ознакомления с содержанием образовательного процесса по организации деятельности в 

бассейне. 

4. Управление деятельностью в бассейне 

4.1. При организации деятельности в бассейне заведующий ДОУ: 

 утверждает в установленном порядке Положение об организации деятельности в 

бассейне; 



 утверждает структуру и штат сотрудников бассейна, в соответствии с методикой 

определения штатной численности работников государственных образовательных учреждений, 

непосредственно подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных 

учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга, утверждённой 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2007 № 255 (далее – Методика); 

 утверждает должностные инструкции и инструкции по охране труда сотрудников 

данного инфраструктурного объекта; 

 лично проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме на работу с 

регистрацией в соответствующих журналах. Осуществляет контроль за организацией 

проведения инструктажа по охране труда сотрудников ответственными лицами. 

4.2. Контроль за своевременным проведением обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров сотрудников и воспитанников осуществляет медицинский персонал ДОУ (врач, 

старшая медицинская сестра). 

5. Регламентация деятельности в бассейне 

5.1. При определении штатной численности работников бассейна ДОУ следует 

руководствоваться перечнем должностей по категориям работников государственных 

образовательных учреждениях, содержащимся в Приложении № 1 к Методике. 

5.2. В соответствии с Приложением № 14 к Методике для медицинского обеспечения 

работы бассейна в ДОУ введена дополнительная ставка медицинского работника. 

В целях выполнения требований, установленных СанПиН 2.1.2.1188-03, им 

осуществляется: 

 организация текущего санитарного надзора за местами и условиями проведения 

занятий; 

 контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, правил и 

нормативов; 

 контроль за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся; 

 наблюдение за самочувствием воспитанников во время купания и оказание 

медицинской помощи во всех необходимых случаях; 

 ведение необходимой медицинской документации; 

 контроль за бактериологическим и химическим составом воды в ваннах бассейна; 

 производит забор проб, делает об этом отметку в лабораторном журнале; 

 осуществляет сдачу проб воды; 

 приводит детей, помогает им готовиться к посещению бассейна; 

5.3. В соответствии с Приложением № 14 к Методике в ДОУ, в структуре которого 

находится инфраструктурный объект – бассейн, для обеспечения образовательного процесса 

введена ставка инструктора по физической культуре. 

5.3.1. Инструктор по физической культуре:  

 организует деятельность в соответствии с утвержденной основной образовательной 

программой и обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса в бассейне; 

 осуществляет контроль за соблюдением воспитанниками правил поведения в 

бассейне; 

 немедленно извещает руководство и медицинский персонал ДОУ о каждом 

несчастном случае с воспитанником. 

 



 

5.4. Организованная деятельность в бассейне осуществляется следующим образом: 

 при отсутствии инструктора по физической культуре группа воспитанников в 

помещение бассейна НЕ ДОПУСКАЕТСЯ; 

 инструктор по физической культуре обеспечивает организованный вход и выход 

воспитанников из душевой в помещение плавательного бассейна; 

 организованную деятельность в воде разрешается начинать только после того, как 

предыдущая группа воспитанников полностью выйдет из чаши бассейна; 

 во время деятельности в бассейне инструктор по физической культуре несет личную 

ответственность за жизнь и здоровье воспитанников; 

 во время занятия инструктор по физической культуре не имеет права оставлять 

группу воспитанников без контроля; 

 во время занятия инструктор по физической культуре обязан вести непрерывное 

наблюдение за воспитанниками; 

 при использовании какого-либо снаряжения в воде оно должно быть безопасным как 

для использующего его, так и для других находящихся в воде; 

 выход воспитанников из помещений бассейна до конца организованной деятельности 

допускается только с разрешения инструктора по физической культуре; 

 каждая организованная деятельность должна прекращаться по сигналу инструктора 

по физической культуре, который руководит выходом группы воспитанников из воды, ее 

расчетом и перекличкой, своевременным уходом из помещения плавательного бассейна в 

душевые и раздевалки. 
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