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Организация занятий в бассейне
С целью обеспечения безопасности обучающих 

при выходе из бассейна и из душевой кладутся резинов]

«СОШ №24»

по мокрому полу.
Размеры бассейна позволяют проведение занятий с группой учащихся не более 15 

человек, по санитарным нормам 3 кв. м на 1 ребенка. Для занятий обучающиеся могут 
делиться на подгруппы по 6-8 детей. Длительность занятия вместе с подготовкой, для детей 
разного школьного возраста рекомендуется от 15-20 до 30-34 минут на подгруппу (на суше 
не более 3-5 минут).

Занятия плаванием с учащимися проводятся в бассейне, отвечающем всем санитарно- 
гигиеническим требованиям. Вода в бассейне чистая и прозрачная, ежедневно наливается с 
центрального водопровода, с постоянным притоком свежей воды. Имеется эффективная 
вентиляция, достаточная освещённость всех помещений, благоприятный уровень 
температуры и воздуха, поддерживается чистота и порядок.

В соответствии с Санитарными правилами температура воздуха в помещении 
бассейна поддерживается на уровне +29°С, в раздевальной и душевой в пределах +25-26°С, 
воды в бассейне +28-32°С.

Дезинфекция воды -  вода с водопроводного крана, меняется каждый день, во время 
занятий, постоянный приток чистой воды.

Дезинфекция ванны проводится при каждом опорожнении бассейна. Её тщательно 
моют мыльно-содовым раствором, чистят щёткой с последующим ополаскиванием горячей 
водой из шланга.

Дезинфекции подлежат: обходные дорожки, полы, скамейки в раздевалках, 
резиновые коврики, дверные ручки, поручни. Их протирают ветошью, смоченной 0,5-1,1% 
раствором хлорамина. Периодически проводится дезинфекция панелей до уровня не 
менее 2 метров от поверхности пола в зале бассейна, подсобных помещений (во время 
санитарных дней) как заключительный этап генеральной уборки.

Текущий контроль за санитарным состоянием основных и подсобных помещений 
плавательного бассейна, осуществляется медсестрой по бассейну.

Инвентарь и оборудование. Бассейн оборудован приборами, позволяющими 
контролировать и поддерживать соответствующее санитарно-гигиеническое состояние, 
термометрами для измерения температуры воздуха и воды, психрометрами для 
определения влажности воздуха.

Имеются пособия и спортивный инвентарь, предназначенные для наиболее 
эффективной организации занятий по плаванию, проведения различных упражнений и игр, 
способствующих успешному освоению детей в воде и формированию навыков плавания.

К ним относятся:
- доски из пенопласта (для каждого купающегося);
- надувные игрушки;
- резиновые и пластмассовы1 спортивный инвентарь (кегли и др.);
- мелкие игрушки из плотной резины (тонущие);
- обручи;

Г игиенические требования 
к помещениям бассейна, их оборудованию и качеству воды

Дезинфекция воды и ванны
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- мячи разного размера.
Все пособия и игрушки подвергаются санобработке в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями.

Требования к одежде детей, купальным и туалетным принадлежностям
При посещении бассейна у каждого обучающегося должны быть следующие 

купальные принадлежности: плавки, резиновая шапочка, купальные тапочки, полотенце, 
резиновая губка, мыло, расчёска.

При подготовке к занятию по плаванию учащиеся должны переобуться в резиновые 
тапочки, взять свои купальные принадлежности и идти в бассейн.

Перед началом занятий детям предлагается посетить туалет. Затем они снимают 
одежду, по возможности быстро и аккуратно её складывают или вешают. Прежде, чем 
войти в воду, школьники должны тщательно вымыться под душем с мылом и мочалкой. 
Температура воды гигиенического душа +36°С. После этого учащиеся на некоторое время 
становятся под холодный душ (около +30°С). В местах выхода из душевой на обходную 
дорожку имеется проходная ножная ванна.

Выйдя из бассейна, все обучающиеся принимают теплый душ, температура которого 
на 2-4 градуса выше температуры воды в бассейне. После занятий плаванием и душа они 
тщательно насухо вытираются полотенцем, сушат волосы.

Должностные обязанности 
сотрудников МАОУ «СОШ №24» при организации занятий в бассейне

Заместитель директора по УВР, ЛХЧ:
- обеспечивает условия проведения занятий по плаванию и контроль за работой 

бассейна;
осуществляет общее руководство организацией работы с классными 

руководителями и родителями;
- включает обучение детей плаванию в общий план работы образовательного 

учреждения;
- определяет обязанности сотрудников при проведении занятий по плаванию и 

контролирует их выполнение;
совместно с медицинским работником образовательного учреждения и 

инструктором по физической культуре несёт ответственность за безопасность детей и 
соблюдение всех требований, предъявляемых к условиям и организации занятий 
плаванием;

- разрабатывает расписание занятий плаванием для каждой группы (класса);
- оказывает помощь классным руководителям, инструкторам по плаванию в 

организации педагогического процесса в группах (классах) в связи с занятиями плаванием;
- при необходимости вносит изменения в режим рабочей группы;
- принимает участие в разработке содержания занятий по плаванию для разных 

возрастных групп;
- помогает классным руководителям, инструкторам по плаванию в работе с 

родителями при подготовке детей к занятиям в бассейне;
- осуществляет контроль за выполнением учебно-воспитательной работы в школе в 

целом, в том числе за реализацией программы обучения детей плаванию.
Классный руководитель:
- принимает участие в составлении расписаний учебных занятий группы (с учётом 

посещения детьми бассейна) и строго следит за его выполнением;
- проверяет наличие у обучающихся купальных принадлежностей, помогает 

подготовить им всё необходимое для занятий в бассейне (полотенце, мочалку, мыло, 
плавки, шапочку и др.);



- приводит группу учащихся в бассейн и отводит их после плавания в учебный 
кабинет;

- во время занятий плаванием одной группы проводит подготовительные 
упражнения и разминку с другой, готовит её к занятиям в воде;

- следит за порядком и чистотой в раздевальной - организует проветривание учебного 
кабинета;

- в подготовительный к занятиям период учит обучающихся быстро одеваться, 
раздеваться, аккуратно складывать свою одежду, насухо вытирать тело полотенцем;

- знакомит детей с правилами поведения в помещениях бассейна и непосредственно 
вовремя занятий плаванием;

- проводит работу с родителями по вопросам подготовки детей к занятиям 
плаванием;

- следит за состоянием здоровья учащихся, поддерживает тесную связь с родителями, 
врачом, медсестрой с целью своевременного выявления детей, нуждающихся в щадящем 
режиме или освобождении их от занятий плаванием.

Помощник воспитателя:
помогает воспитателю в подготовке детей к занятиям по плаванию, , помогает детям 

при раздевании и одевании;
осуществляет проветривание помещений, обеспечивает создание таких условий в 

групповой комнате, чтобы дети после посещения бассейна не могли простудиться:
по окончании занятий организует соответствующую обработку и сушку купальных 

принадлежностей;
помогает детям убрать остальные (тапочки, губки, мы

I
Инструктор физической культуры по плаванию:

Состав работ:
- проводит учебные занятия по плаванию согласно программе "Физическая культура" 

с учётом возрастного состава группы;
- составляет расписания занятий по плаванию для каждой группы совместно со 

старшим воспитателем;
- осуществляет выполнение составленного расписания занятий;
- ведёт дневник (журнал), где фиксируется содержание занятий, по плаванию и 

усвоение его детьми;
- ведёт журнал учёта посещаемости детьми занятий по плаванию, выясняет причины 

пропуска занятий;
- проводит беседы с классными руководителями и обслуживающим персоналом по 

вопросам организации занятий по плаванию;
- организует предварительную работу с родителями по подготовке детей к занятиям в 

бассейне, проводит беседы с детьми, начинающими занятия в бассейне, о правилах 
внутреннего распорядка в помещении бассейна и их выполнении;

- наблюдает за порядком в бассейне, поведением учащихся и добивается 
обязательного выполнения обучающимися указаний педагога;

- приучает их к строгому соблюдению требований гигиены;
- поддерживает контакты с медицинским персоналом, проверяет совместно с 

медсестрой (дезинфектором) гигиеническое состояние условий проведения занятий в 
бассейне, полностью отвечает за порядок во время занятий и безопасность детей на воде;

- постоянно совершенствует своё мастерство, методические приёмы работы с детьми, 
а также ведёт пропаганду среди сотрудников образовательного учреждения и родителей;

- участвует в проведении физкультурно-оздоровительной работы, повышает 
профессиональную квалификацию в вопросах теории и практики физического воспитания.

Норматив численности - 0,25 ед. на каждые 2 группы.

ло).
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Состав работ:
- проверка санитарного состояния душевых и раздевальных отделений бассейна;
- еженедельная тщательная уборка душевых, туалетов при душевых, раздевальных 

отделений;
- влажная протирка пола и стен щётками мыльными г 

непрерывным ополаскиванием водой, чистка кранов;
ежемесячная профилактическая дезинфекция душевых 

приготовление моющих растворов;
- проверка санитарного состояния зала с плавательно 

чистоте, вытирание пыли, влажная протирка пола, оборудования, чистка урн от мусора 
мытьё обходных дорожек ванн вручную и с помощью шлангов, влажная протирка стен 
дверей, мытьё ванн при спуске воды из бассейна.

Норматив численности - 0.5 ед. при количестве групп, с 
по плаванию, до 8, 1 ед. - при наличии 9 и более групп.

Уборщик помещений бассейна:

ли щелочными растворами с 

кабин, туалетов; 

л ванной и содержание его в

которыми проводятся занятия

Медсестра:
Состав работ:
- проводит осмотр детей перед каждым занятием по плаванию,
- освобождает их от занятий при недомоганиях и жалобах на плохое самочувствие,
- наблюдает за состоянием детей во время занятий,
- контролирует санитарное состояние всех помещений бассейна и оборудования.
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