
                                         Приложение 1 
               к Положению о работе плавательного  

                                                                           бассейна МАДОУ «Медведевский  
                                                                                 детский сад № 5 «Золотая рыбка»  

                                                       от 21.09.2022 № 90-ОД 
 

 
Правила посещения плавательного бассейна 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

(МАДОУ) «Медведевский детский сад № 5 «Золотая рыбка» 

 
Данные Правила разработаны в соответствии с:  

- 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» (с изменениями на 14 апреля 2022 года), утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации,  Постановление № 44 от 24 

декабря 2020 г.; 

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

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

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации,  Постановление № 

2 от 28 января 2021 г.; 

- ГОСТ Р 53491.1-2009 Бассейны. Подготовка воды. Часть 1. Общие требования; 

- ГОСТ Р 53491.2-2012 Бассейны. Подготовка воды. Часть 2. Требования 

безопасности. 

 
1. Общие требования 

1.1. Режим и график работы плавательного бассейна (далее – бассейн)  закреплены 

в Правилах внутреннего трудового распорядка муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Медведевский детский сад №5 «Золотая 

рыбка» (далее – Учреждение). 

1.2. Работа в бассейне организуется в течение отопительного периода, в 

соответствии с графиком работы Учреждения. 

1.3. Занятия в бассейне проводятся по будним дням согласно плану 

непосредственно образовательной деятельности в рамках занятий с детьми физической 

культурой. 

1.4. Режим работы бассейна с 0800 до 1200 с понедельника по пятницу. 

1.5. График работы бассейна устанавливается ежегодно на основании расписаний 

занятий в рамках учебного процесса и оказания платных образовательных услуг.  

1.6. Продолжительность занятий в бассейне определяется требованиями СанПиН и 

учебным планом Учреждения. 

1.7. В день проведения у детей занятия в бассейне, с целью недопущения 

переохлаждения при резкой смене параметров окружающей среды, прогулка у 

обучающихся (воспитанников) после занятия не осуществляется либо осуществляется не 

ранее, чем через 50 минут после занятия в бассейне. 

1.8. Бассейн работает по расписанию, утверждённому заведующим Учреждением и 

составленному с учётом наиболее благоприятного режима дня обучающихся 

(воспитанников), их возрастных особенностей, установленных санитарно-гигиенических 

норм и учётом рациональной загрузки зала и ванны бассейна. 

1.9. Занятия осуществляются по специально разработанной инструктором по 

физической культуре оздоровительной программе с учётом возрастных особенностей 

обучающихся (воспитанников). 

http://docs.cntd.ru/document/573500115/


1.10. Прибытие и убытие подгрупп обучающихся (воспитанников) на занятия в 

бассейн проходит под контролем воспитателей возрастных групп, инструктора по 

физической культуре. 

1.11. Допуск занятиям в плавательном бассейне осуществляется только при 

наличии медицинской справки, выданной медицинской организацией, разрешающей 

данному ребёнку заниматься плаванием, имеющей отрицательный результат анализа на 

энтеробиоз, действительный в течение 3-х месяцев с момента проведения анализа. 

1.12. Справки предоставляются воспитателю (медицинской сестре плавательного 

бассейна) и хранятся у медицинской сестры плавательного бассейна. 

 
2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм 

2.1. Администрацией Учреждения и инструктором по физической культуре 

производится ежедневный контроль качества уборки помещений бассейна, душевых, 

раздевалок, лаборатории, вспомогательных помещений. Уборка помещений бассейна и 

прилегающих к нему вспомогательных помещений производится согласно графику, 

утверждённому заведующим Учреждением. 

2.2. Регулярно, по договору с лабораторией, аккредитованной в системе 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и имеющей лицензию на 

проведение микробиологических исследований, силами сотрудников данной лаборатории 

осуществляется контроль параметров воды на бактериологическое и паразитологическое 

исследование, а также, согласно графику, выполняются все необходимые замеры 

параметров шума, освещённости, микроклимата, выполнение смывов на болезнетворную 

микрофлору и яйца гельминтов. 

2.3. Ежедневно до начала занятий в бассейне лаборантом производится контроль 

органолептических и химических параметров воды на соответствие нормам СанПиН 

1.2.3685-21, СП 2.1.3678-20. 

2.4. Полный комплекс мероприятий по выполнению санитарных регламентов и 

действия при выявлении отклонений в работе системы водоподготовки отражены в 

Программе (Плане) производственного контроля за эксплуатацией плавательного 

бассейна, утверждённой заведующим Учреждением. 

 
3. Правила внутреннего распорядка в бассейне 

3.1. Обучающиеся (воспитанники) с купальными принадлежностями в сменной 

обуви прибывают в составе подгруппы в помещение бассейна в сопровождении младшего 

воспитателя (воспитателя) в установленное расписанием время. 

3.2. Медицинская сестра плавательного бассейна осуществляет дополнительный 

визуальный осмотр детей, проверяет наличие медицинского допуска обучающихся 

(воспитанников) до занятий в бассейне, осуществляет периодическую проверку на 

педикулёз. 

3.3. Обучающиеся (воспитанники) с помощью медицинской сестры, инструктора 

по физической культуре и младшего воспитателя, соблюдая чистоту и порядок, не 

нарушая требования техники безопасности, раздеваются в раздевалках, надевают 

шапочки, плотно облегающие голову, и резиновые тапочки. 

3.4. Обучающиеся (воспитанники) с помощью медицинской сестры, инструктора 

по физической культуре и младшего воспитателя тщательно моются под душем с мылом и 

мочалкой, без купального костюма или плавок, до и после занятий в ванне бассейна. 

3.5. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны душевой (это 

делают инструктор по физической культуре, медицинская сестра или младший 

воспитатель, дети самостоятельно не трогают краны с водой). 

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

сопровождении инструктора по физической культуре в помещение бассейна для разминки 

и занятий в воде. 



3.7. Контроль за соблюдением методики занятий и техники безопасности в 

бассейне осуществляет инструктор по физической культуре. 

3.8. Во время проведения занятия с обучающимися (воспитанниками) в помещении 

чаши бассейна находится медицинская сестра. 

3.9. Каждое занятие должно прекращаться по сигналу проводящего занятие 

инструктора по физической культуре, который руководит выходом группы детей из воды, 

своевременным уходом из помещения плавательного бассейна в душевые и раздевалки. 

3.10. После занятия в бассейне, приёма душа, одевания, сушки волос обучающиеся 

(воспитанники) в сопровождении младшего воспитателя проходят в группу. 

3.11. Купальные костюмы и плавки после окончания занятий выжимать только в 

душевых. 

 

4. Правила проведения занятий в бассейне 

4.1. Все занятия в бассейне должны проводиться строго в соответствии с 

утвержденным заведующим Учреждением расписанием занятий в бассейне. 

4.2. Инструктор по физической культуре перед началом занятий в доступной форме 

разъясняет обучающимся (воспитанникам) правила поведения в бассейне. 

4.3. Увеличение численности занимающихся в каждой подгруппе (свыше 15 

человек) не допускается. 

4.4. Сотрудники бассейна должны проходить врачебный контроль. 

4.5. Плавательный бассейн должен соответствовать действующим санитарным 

нормам и правилам. 

4.6. При возникшей аварийной ситуации в бассейне занятия в бассейне 

отменяются. 

4.7. Обучение навыкам плавания в бассейне разрешается только с применением 

средств и методов, обеспечивающих предотвращение несчастных случаев. 

4.8. Места для обучения навыкам плавания в обязательном порядке должны быть 

обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты, шары в 

сетках и т.д.), согласно установленным нормам. 

 
5. Купальные костюмы 

5.1. Обучающиеся (воспитанники) должны иметь при себе: мыло, мочалку, 

полотенце, резиновые тапочки, купальник или плавки (не пляжные шорты), плотно 

облегающие тело с минимумом застёжек или завязок, халат. 

5.2. Нахождение в зоне плавательного бассейна допустимо только в купальных 

костюмах общепринятого образца (купальник/плавки) и шапочке для плавания. 

5.3. Обучающиеся (воспитанники), чьи купальные костюмы не соответствуют 

требованиям (шорты, футболки, х/б трусики, клеёнчатые шапочки для душа и прочее), 

могут быть выведены из зоны бассейна. 

5.4. Обучающиеся (воспитанники) с украшениями (серьги, цепочки, браслеты и 

т.д.) в плавательный бассейн не допускаются. 

  

6. Правила поведения в зале бассейна 

6.1. Обучающийся (воспитанник) обязан: 

- иметь сменную обувь (сланцы), пакет для уличной обуви (одна пара в один 

пакет), шапочку для купания, купальный костюм, мыло, мочалку, полотенце; 

- перед входом в чашу бассейна принять душ с мылом (гелем) в душевой без 

купального костюма, не более 5 минут с помощью медицинской сестры плавательного 

бассейна / младшего воспитателя группы / инструктора по физической культуре; 

- организованно пройти в зал бассейна, двигаясь при этом только шагом; 

- входить в воду только с разрешения инструктора по физической культуре и 

выполнять все его указания; 



- покинуть ванну бассейна по сигналу об окончании занятия. 

6.2. Обучающийся (воспитанник) должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия поставить в известность 

инструктора по физической культуре. 

6.3. Обучающимся (воспитанникам) запрещается: 

- приносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы, а также 

жвачки, косметические средства, крема и мази, ароматические масла и другие пачкающие 

предметы; 

- вносить в зал бассейна свои принадлежности для купания (нарукавники, круги, 

ласты, мячи), так как они не прошли соответствующую обработку; 

- играть в мяч или кидаться другими предметами на обходных дорожках бассейна и 

в чаше бассейна, за исключением организованных игр во время занятий по обучению 

навыкам плавания; 

- посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных 

покровов; 

- плавать без шапочек на голове, без купального костюма; 

- нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых; 

- во время занятий в воде захватывать друг друга, висеть на разделительных 

дорожках, прыгать в бассейн с бортиков, плавать поперек бассейна, топить, сталкивать, 

нырять навстречу друг другу; 

- загрязнять воду бассейна, душевые и раздевалки; 

- принимать пищу; 

- шуметь, громко разговаривать; 

- заходить в зал бассейна (ванну бассейна), в случае отсутствия инструктора по 

физической культуре.  

6.4. Контроль за соблюдением Правил посещения плавательного бассейна 

возлагается на инструктора по физической культуре. 

 
7. Ответственность обучающихся (воспитанников) 

7.1. Обучающиеся (воспитанники) должны бережно относиться ко всему 

имуществу, находящемуся в плавательном бассейне.  

7.2. Обучающиеся (воспитанники), не соблюдающие данные правила посещения 

плавательного бассейна, могут быть отстранены от занятия в плавательном бассейне. 

7.3. Обучающиеся (воспитанники), не соблюдающие данные правила посещения 

плавательного бассейна, которым услуга предоставляется платно, отстраняются от 

занятий, стоимость занятия при этом не компенсируется. 
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