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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

К занятиям в бассейне допускаются: 

 Дети и подростки, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне, имеющие 

справку от педиатра о допуске к занятиям в бассейне, а также для детей до 11 лет включительно при наличии 

справки о прохождении исследования на энтеробиоз. 

При нахождении в бассейне учащиеся обязаны соблюдать Правила поведения для учащихся.  

Занимающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия в бассейне, 

подходить к имеющемуся в бассейне и во вспомогательных помещениях (раздевалки, душевые и т.п.) 

оборудованию и пользоваться им. 

Запрещается использовать моющие средства в стеклянной упаковке и зеркальца. 

Запрещается приносить в помещение бассейна посторонние предметы (телефоны, планшеты, еду, 

напитки, учебные принадлежности и т.д.) 

Регламент проведения занятия: 

Переодевание, принятие душа перед занятием 10 мин 

Занятие на воде 25 мин 

Пользование душем, переодевание и сушка волос 

феном после занятия 

10 мин 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

 

С разрешения тренера-преподавателя пройти в раздевалку, раздеться, не мешая соседям, аккуратно 

складывая свою одежду. 

Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма). 

Надеть купальный костюм и шапочку. 

Осторожно войти в помещение бассейна. 

На подготовку к занятию отводится 7-10 минут. 

С разрешения тренера-преподавателя войти в воду по специальным лестницам, спиной к воде. 

Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или после больших 

физических нагрузок. 

Купальный костюм для девочек: купальник закрытого типа, плавательная шапочка и, по 

необходимости плавательные очки; для юношей: спортивные плавки (не пляжные или плавательные 

шорты), плавательная шапочка. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Во время занятий занимающийся обязан: 

 соблюдать настоящую инструкцию; 

 неукоснительно выполнять все указания тренера-преподавателя, проводящего занятия; 

 выполнять прыжки с тумбочек только с разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия; 

 использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, колобашки и т.д.) только с 

разрешения и под руководством тренера-преподавателя, проводящего занятия. 

 

Занимающимся запрещается: 

 выполнять любые действия без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия; 

 хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание несчастных случаев и 

травм; 

 «топить» друг друга; 

 снимать шапочку для плавания; 



 бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

 прыгать в воду с бортиков и лестниц; 

 висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в бассейне; 

 нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения тренера-преподавателя 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

С разрешения тренера-преподавателя выйти из воды по специальным лестницам, спиной к воде. 

В течение 7-10 минут принять душ, одеться, просушить волосы под феном. 

С разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия, организованно покинуть помещение 

бассейна.  

Учащиеся, нарушившие данную инструкцию и Правила поведения в бассейне, будут отстранены от 

занятий. 

С инструкцией ознакомлен(-а) 

ФИО родителя ФИО ученика Подпись родителя 
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