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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.При посещении бассейна справка о состоянии и группе здоровья обязательна. Справка 

должна быть предоставлена в медицинский кабинет школы. 

1.2.Для посещения бассейна обучающимся до 10 лет требуется справка о прохождении   

исследования на энтеробиоз. 

Обучающиеся не имеющие медицинских справок, к занятиям не допускаются. 

 1.3. Во время занятий, зона для плавания ограничена количеством дорожек, выделенных по 

расписанию.  

 1.4. Обучающиеся, нарушившие порядок занятий и других мероприятий на воде, удаляются из 

плавательного бассейна. 

 1.55. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий несет учитель или 

инструктор, указания которого дети должны выполнять беспрекословно.  

 При неоднократном недисциплинированном поведении ребенка, учитель или инструктор имеет 

право отстранить его от посещения занятий. 

 1.6 Проход в помещения бассейна без сменной обуви запрещается.  

 1.7. Фото и видеосъемка разрешена только во время соревнований и культурно-массовых 

мероприятий по согласованию с администрацией школы; 

  

 

2. ОБУЧАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАНЫ: 

 2.1 Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые 

нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим обучающимся и к работникам 

бассейна; 

 2.2 Строго выполнять правила внутреннего распорядка бассейна; 

 2.3 Сдавать верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете) в гардероб школы; 

 2.4 Пользоваться сменной обувью, мочалкой, мылом, полотенцем, плавательной шапочкой. Для 

девочек: купальником классического стиля (спортивный, сплошной), для юношей: плавками 

облегающего спортивного фасона; 

 2.5 Перед началом занятия мыться под горячим душем без плавательного костюма с мылом и 

мочалкой; 

 2.6 На переодевание и принятие душа перед занятием отводится 10 минут; 

 2.7 Выжимать купальные костюмы только в душевых; 

 2.8 Плавать строго по выделенной инструктором дорожке по правой стороне, чтобы движение 

по длине дорожки проходило против часовой стрелки; 

 2.9. При нахождении в чаше плавательного бассейна сплевывать только в переливные желоба; 

 2.10. Не позднее 10 мин после окончания занятий покинуть раздевалки. 

 2.11. Выполнять все требования сотрудников бассейна. 

 

3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 3.1 Создавать помехи для обучающихся (топить друг друга, громко кричать, бегать по бортикам 

и в помещениях бассейна); 

 3.2 Заходить в воду до начала занятия без разрешения инструктора; 

 3.3 Проходить в санитарную зону бассейна (коридор, раздевалки, душевые) без разрешения 

работников бассейна и без сменной обуви; 

 3.4 Посещать занятия, при повреждениях или серьезных заболеваниях кожных покровов, при 

имеющихся противопоказаниях врача и (или) при плохом самочувствии и недомоганиях; 

 3.5 Плавать в пляжных шортах любой длины, другой закрывающей полностью тело одежде (в 

гигиенических целях). В целях безопасности купальные костюмы не должны иметь пуговиц, клепок, 

цепочек, замков и др. аксессуаров, способствующих травматизму; 

 3.6 Прыгать с бортиков и тумб; садиться на ограничители дорожек; 

 3.7. Находиться в воде в одежде, не предназначенной для занятий в бассейне; 

 3.8 Пользоваться кремами и другими косметическими средствами в душевых и раздевалках 

бассейна; 



 3.9 Плавать без шапочек на голове, без купального костюма; 

 3.10 Находиться в чаше бассейна посторонним людям во время занятий; 

 3.11 Принимать пищу в помещениях бассейна. 

 

 

ЧАША И РАЗДЕВАЛКИ БАССЕЙНА ЯВЛЯЮТСЯ САНИТАРНОЙ ЗОНОЙ 

С ПОВЫШЕННЫМИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 

 

ЦЕЛЬЮ ДАННЫХ ПРАВИЛ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ, 

ЭФФЕКТИВНЫХИ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 
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