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Бассейн занимает первый этаж малого здания детского сада. Раздевалка, имеет одно окно и
5 выходов: один на лестницу,  ведущую на второй этаж,  один непосредственно на улицу,
один в туалет и из него на улицу, один в душевую и из неё в помещение бассейна,  один
непосредственно в помещение бассейна. Площадь раздевалки 25,20 кв.м , стены покрыты



водоэмульсионной краской которую можно мыть. Для освещения используются 3
светильника по 4 люминесцентные лампы итого 12 шт. мощностью, в соответствии с
СанПин. Полы покрыты ковриками, которые подвергаются влажной обработке после
каждого посещения. В раздевалке имеются деревянные лавочки, мягкие пуфы и стол для
чаепития после сауны. Деревянный шкаф для хранения простыней и фенов.
       Душевая на две кабинки выложена кафельной плиткой, имеет выход непосредственно в
бассейн и раздевалку. Площадь – 8,3 кв. м. Туалетная комната оснащена двумя раковинами
и двумя унитазами. Помещение бассейна площадью 93,2 кв. м имеет 6 окон и 2 выхода, 5
водонепроницаемых светильников. Стены выложены кафельной плиткой, потолок
металлический покрытый белой эмалью. Чаша бассейна покрыта синей полимерной
плёнкой и имеет 2 спуска в воду из нержавеющей стали.

Помещение сауны имеет деревянную обшивку, 2полки и электрическую
печку-каменку, одну осветительную лампу, термометр. Площадь – 3.2 кв.м
Помещение с оборудованием для очистки воды имеет окно и вход из помещения бассейна.

На небольшом стеллаже, находится оборудование для занятий в бассейне:

* 10 досок для плавания (5 пластмассовых и 5 пвх)
* 15 надувных мячей
* 10 кругов для плавания
* 8 погружных обручей
* 4 набора погружных игрушек: палочки (2шт) и колечки (2шт)
* 2 плавающие мишени с сетками и флажками и наборами колец разного диаметра
* 1разделительный трос
* 2 термометра для контроля температуры воздуха и воды
* песочные часы на 1, 3, 5, 10 минут
* 8 ковриков «Камушки» мягкие
* 2 массажные дорожки: прямая - 4 красных и 4 синих, кольцевая 4 жёлтых и 4

зелёных.
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