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Актуальность

 В Москве населению доступны множество бассейнов для 
плавания. Однако далеко не все из них пригодны для 
детей, особенно раннего возраста, поскольку они не 
достают до дна. В связи с этим, затрудняется их 
обучение плаванию.

 На данный момент  в городе не существует бассейнов 
для маленьких детей. 

 В бассейнах для взрослых выделяется небольшой 
участок, однако этого недостаточно для охвата большого 
количества посетителей. Не у всех мам или пап есть 
силы и время, чтобы все время следить за маленьким 
ребёнком в бассейне, чтобы с ним ничего не случилось. 

 Для удобства и безопасности маленьких посетителей в 
нашем бассейне мы планируем специально сделать дно 
глубиной максимум 60 см. Родители свободно смогут 
помогать своим детям в обучении плаванию, так как 
глубина будет оптимальной.



Цели и задачи мини - бассейна

 Цель проекта: создание мини бассейна для детей, 
которые, в силу возраста, и большой глубины дна 
обычных бассейнов, не могут посещать обычные 
бассейны.

 Задача проекта: создать детский бассейн, 
обеспечивающий:

 1) Консультации специально обученных тренеров

 2) Первичную медицинскую помощь 

 3) Средства гигиены и комнаты для мам с детьми 

 4) Плавательные средства (круги, нарукавники)



Персонал для бассейна:

 Персонал для бассейна:

 Для обслуживания клиентов и самого здания необходимо наличие в 
штате следующих сотрудников:

 1) Бухгалтер. Ведение учета – сложная и ответственная процедура, 
которую нужно поручить профессионалу. 

 2) Руководитель;

 3) Работники. Вода должна соответствовать конкретным 
требованиям, и технические работники должны за составом и за 
работой оборудования;

 4) Гардеробщик – обеспечивает сохранность вещей посетителей;

 5) Администратор;

 6) Уборщицы;

 7) Медсестра, если потребуется медицинская помощь;

 8) Тренеры по плаванию. 

Персонал для бассейна:



План проекта
 Мини-бассейн будет иметь следующее устройство:

 1.В здании учреждения будут представлены 2 бассейна и 6 
раздевалок, 

 6 туалетов.

 2.Данный бассейн будет состоять из трех этажей, где:

 1) 1  этаж – раздевалка для курток и обуви. При отсутствии у 
посетителей необходимых принадлежностей для плавания 
(шапочка, очки, тапочки) выделен пункт аренды данных 
принадлежностей.

 2) 2  этаж – бассейн для маленьких от грудных детей до 4 с 
различными раздевалками (для детей с отцами и детьми с 
мамами), два туалета – два мужских и два женских и туалет для 
персонала.

 3) 3 этаж – бассейн от 5 до 8 лет с различными раздевалками 
(для детей с отцами и детьми с мамами), два туалета два 
мужских и два женских и туалет для персонала.

 3. На первом этаже будут работать  один охранник, который  
будет следить за порядком и охраной в бассейне.

 4. На первом этаже будет находиться стойка ресепшн, где 
производится оплата и оформляются клубные абонементы.



Волонтеры 

 При бассейне будет организована группа активистов-

 волонтерского движения. Эта группа состоит из

 добровольцев от 14 лет, которые на добровольной

 основе будут помогать родителям и их детям. Группа 
волонтерского движения так же будет

 помогать организовывать благотворительные

 дни, в которые они будут собирать средства на 
благотворительные цели и устраивают льготные дни 
в бассейне во время которых посещение бесплатное. 



План осуществления проекта:

 • -поиск финансирования (20  000 000 рублей)
 • -согласование проектной документации, получение
 разрешений
 • -поиск помещения, аренда помещения (5 000 000 

рублей
 за год)
 • -подбор сотрудников, формирование оплаты фонда
 труда (3 000 000 рублей за год)
 • -ремонт и оборудование помещения (2 000 000 рублей)
 • -информирование граждан-листовки, объявление в
 газету, баннеры, реклама в социальных сетях
 • -иное (6 000 000 рублей)



Финансирование проекта:

 • Источники финансирования:

 • Финансирование данного проекта будет

 осуществляться:

 • из бюджета государства-7 000 000 рублей

 • из благотворительных фондов-9 000 000

 рублей

 • спонсорская помощь – волонтеры

 • администрация города- 4 000 000 рублей



1.Финансовые расчеты:

Стоимость за час 200 рублей 

Абонемент на месяц 4 000 р

Абонемент на год 16 000 р



2.Оплата труда персонала:

Охрана – 25 000 р ( за год 300 000)

Бухгалтер – 40 000 р (480 000)

Руководитель – 50 000 р (600 000)

Гардеробщик – 20 000 р (240 000)

Администратор – 25 000 р (300 000)

Уборщицы (5) – 15 000 р (75 000 р) (за год 900 000)

Медсестра – 10 000 р (120 000)

Тренер – 30 000 р (360 000)



3.Расходы на плавсредства

- примерно 40 000 руб.

В год примерно если некоторые порвутся, и нужно купить новые (120 000 
рублей в год) 

Реклама (прочее) -50.000 руб.



4. ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД:

Рассчитывается около 5000 человек считая детей и их родителей.

5. Например из 3000

600 брали абонемент  на год (9 600 000 р)

1000 брали на месяц (4  000 000 р) 

1400 брали по 2-3 часа пребывания  (560 000 р)

всего за год прибыль составит 14 160 000 рублей 



 Расходы за год

Работники ( 3 300 000)

Очищение воды в год (1 000 000)

Плавсредства (120 000)

прочее (200 000)

Всего 4 620 000 рублей



5. Чистая прибыль в год:

14 160 000 – 4 620 000 = 9 540 000р 

6 20 000 000             - приблизительно 3 года 

9 540 000


	Слайд номер 1
	Актуальность
	Цели и задачи мини - бассейна�
	Персонал для бассейна:�
	План проекта
	Волонтеры 
	План осуществления проекта:�
	Финансирование проекта:�
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

