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Правила и меры безопасности  

при организации и проведении занятий, тренировок  

и других мероприятий в плавательном  

бассейне «Лазурный» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие правила и меры безопасности разработаны на 

основании требований Приказа Госкомспорта СССР № 639 от 

01.12.87 г., инструкции по охране труда при проведении занятий 

по плаванию ИОТ 020-98 . для обеспечения эффективной 

работы плавательного бассейна, по снижению уровня 

травматизма и числа несчастных случаев на воде. 

2. Правила и меры безопасности доводятся до всех сотрудников и 

посетителей плавательного бассейна, а текст вывешивается в 

помещениях бассейна. 

 

II. 2.Организация занятий, тренировок и других мероприятий на 

воде. 
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1. Вся учебно-спортивная и оздоровительная работа в 

плавательном бассейне организуется и проводится согласно 

«Образовательного стандарта РФ», одобренного Министерством 

образования РФ и адаптирована под условия школы. Расписание 

уроков в плавательном бассейне утверждается заместителем 

директора по учебной работе. 

 

2.  Руководство школы совместно с медицинским персоналом 

перед началом нового учебного года организует и проводит 

теоретические занятия по «Правилам и мерам безопасности при 

организации и проведении занятий, тренировок и других 

мероприятий в плавательном бассейне». 

К занятиям привлекаются учащиеся 2-х – 11-х классов.  

 

3. Для проведения практических занятий (уроков и иных 

мероприятий на воде)  допускаются  инструктора плавательного 

бассейна и учителя физической культуры. 

 

4.  К занятиям в группах по начальному обучению плаванию 

допускаются учащиеся, прошедшие медицинское 

освидетельствование и представившие справку медицинского 

учреждения, разрешающую данному лицу занятия плаванием. 

Контроль и учет справок ведет медицинский работник 

плавательного бассейна. 

 

5. Количество учащихся не должно превышать 12-15 человек на 

одного инструктора или учителя физической культуры. 

 

6. Требования, предъявляемые к содержанию плавательной ванны: 

 дно ванны должно просматриваться во всех частях бассейна; 

 на донных всасывающих трубопроводах должно быть 

установлена и закреплена защитная сетка (колпак); 
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 элементы поплавков и системы крепления разделительных 

волногасящих дорожек и иное оборудование ванны 

плавательных бассейнов не должны иметь острых граней; 

 облицовочная плитка не должна иметь сколов; 

 система освещения и электрообеспечения должна исключать 

любую возможность поражения людей электрическим током; 

 места проведения занятий и других мероприятий на воде 

должны быть обеспечены исправным и комплектным 

спасательным инвентарем (приложение 3). 

 

7. Медицинский работник плавательного бассейна подчиняется 

директору образовательного учреждения и его заместителю. 

Участвует  в проведении лечебно-оздоровительных 

мероприятий, организует профилактические мероприятия по 

предупреждению травматизма, оказывает медицинскую помощь 

пострадавшим во всех необходимых случаях, проводит 

санитарно-просветительную работу с учащимися, ведет 

установленную медицинскую документацию. 

 

8. В плавательном бассейне должен быть оборудован и 

укомплектован медицинский кабинет, расположенный в 

непосредственной близости от ванны бассейна, в котором 

должны быть средства оказания медицинской помощи. Кабинет 

находится в ведении медицинского работника плавательного 

бассейна. Доступ к средствам оказания помощи должен 

обеспечивать максимально быстрое их применение в случае 

необходимости. Медицинский  кабинет должен иметь средства 

связи с руководством плавательного бассейна и учреждениями 

скорой медицинской  помощи. 

В процессе урока контроль за состоянием здоровья учащихся 

осуществляется инструктором (учителем), проводящим занятие. 

 

9. За поломку и порчу инвентаря, оборудования, мебели и т.п. 

ответственность несут   лица, причинившие ущерб. Работники 

плавательного бассейна обязаны следить за строгим 

соблюдением правил и мер безопасности при организации, 

проведении занятий и других мероприятий в плавательном 
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бассейне. Все лица, допустившие нарушение правил проведения 

занятий и мер безопасности к занятиям не допускаются. 

 

III. Инструктор(учитель физической культуры), проводящий 

уроки, подчиняется руководителю структурного 

подразделения. Он обязан: 

1. Иметь опрятный внешний вид. 

2. Не допускать к занятиям учеников, не прошедших медицинское 

освидетельствование, иметь информацию о состоянии здоровья 

каждого своего обучаемого. 

3. На первом практическом занятии довести до сведения всех 

занимающихся Правила поведения и меры безопасности на 

занятиях в плавательном бассейне. 

4.  Осуществлять постоянный контроль за выполнением Правил 

проведения и мер безопасности на занятиях в плавательном 

бассейне всеми занимающимся. Назначать из числа 

занимающихся ответственных за поведение в группах, в 

раздевалках и душевых комнатах.  

5. Входить в помещение ванны плавательного бассейна первым и 

уходить только после того, как все учащиеся покинут 

помещение ванны.  

6. Знать  о состоянии здоровья каждого обучаемого. 

7. В случае какой-либо аварии или наличие условий, мешающих 

проведению занятий или угрожающих здоровью и жизни 

учащихся, прекратить занятие, вывести людей из воды и удалить 

их из опасной зоны бассейна. 

8. Перед началом каждого занятия осматривать спортивное и 

спасательное оборудование и инвентарь. При обнаружении  

неисправности или при его отсутствии ставить в известность 

дежурного администратора плавательного бассейна или 

руководителя структурного подразделения и до ликвидации 

недостатков занятия не проводить. 

9. Стартовому прыжку обучать при глубине не менее 1,8 м под 

стартовой тумбочкой. 

10.  Иметь при себе план проведения данного занятия. 
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11.  Уметь пользоваться средствами спасания. 

12.  Уметь оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

IV. Учащиеся, пришедшие на урок по плаванию, обязаны: 

1. Прибыть  в плавательный бассейн  за10- 15 минут до начала урока.   

2. Перед выходом в душевую комнату воспользоваться туалетом (в 

случае необходимости). 

3. Перед выходом в помещение  ванны бассейна вымыться под 

теплым душем без плавательного костюма. Тщательно промыть  

тело с мылом  и мочалкой (губкой). Брызгаться водой или 

разливать воду в душевой и раздевалке запрещено. 

4. Иметь  аккуратно подстриженные ногти. 

5. Входить в помещение ванны бассейна только в присутствии своего 

инструктора( учителя ). Плавать только по своим дорожкам, по 

правой стороне  по кругу (против часовой стрелки). 

6. Запрещается нырять, прыгать с бортика, со стартовых тумб и т.п.; 

затевать различные игры, особенно с подныриванием и 

потоплением друг друга. Громко кричать, смеяться, подавать 

ложные  сигналы о помощи, висеть на разграничительных 

волногасящих дорожках. 

7. Находиться в воде в плавательной шапочке. 

8. Запрещается проносить в помещения плавательного бассейна 

посторонние предметы, жевательную резинку, стеклянную посуду, 

грязную обувь и одежду и т.п. 

9. В ходе занятий на воде сплевывать только в переливной желоб. 

Категорически запрещается отправление естественных надобностей 

в ванну бассейна. Виновные удаляются из воды и впредь в бассейн 

не допускаются. 

10.  Запрещается проносить в ванну ценные вещи. 

11.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 продолжать занятие в воде при появлении признаков 

недомогания, переохлаждения и в других случаях. Когда 

учащийся не в силах продолжать занятие, он обязан сообщить 
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инструктору (учителю) информацию о состоянии своего 

здоровья и самочувствия.  

  Приходить на урок после обильного приема пищи (последний 

прием пищи  не менее 1-1,5 часов), после большой физической 

нагрузки и натощак. 

12.  Категорически запрещается бегать, толкаться, затевать какие-либо 

игры, борьбу в помещениях плавательного бассейна и на 

лестницах. 

13. Во время занятия наблюдать за окружающими и не терять из виду 

инструктора (учителя), проводящего занятие, о всех нарушениях 

правил проведения занятий и мер безопасности сообщать 

немедленно. 

14. Беспрекословно выполнять распоряжения инструктора (учителя).  

15. При судорогах не теряться, держаться на воде и позвать на помощь. 

16. Не разбрасывать по бассейну спортивный специальный инвентарь и 

личные вещи. Хранить их в строго отведенном месте. 

17. При посещении бассейна иметь: сменную обувь (специальные 

сланцы для бассейна), принадлежности для мытья (мыло, 

мочалку, губку, полотенце), шапочку для плавания, 

плавательный костюм (плавки или купальник). Все 

плавательные принадлежности должны быть чистыми, в 

исправном состоянии и доставляться в бассейн в отдельном 

пакете. Надевать плавательный костюм разрешается только 

перед выходом из душа. 


