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Правила проведения занятий 

в плавательном бассейне «Лазурный». 
 

 

1. Вся учебно–спортивная и оздоровительная работа в плавательном 

бассейне должна проводиться на основе расписания занятий, 

утвержденного руководителем структурного подразделения. В 

расписании занятий указываются фамилии инструкторов, проводящих 

занятия. Замена инструкторов не допускается без предварительного 

уведомления об этом руководителя структурного подразделения или 

дежурного администратора. 

 

2. К занятиям в группах по начальному обучению плаванию и в группах 

оздоровительного плавания допускаются лица, прошедшие 

медицинское освидетельствование и представившие справку 

медицинского учреждения, разрешающую данному лицу заниматься 

плаванием.  

 

3. Начальное обучение плаванию проводится с учащимися 2-х классов и 

старше. 

 

4. Плавательный бассейн должны соответствовать действующим 

санитарным нормам и правилам. 

 

5. Вход занимающихся в  плавательный бассейн разрешается  за 15 мин. 

до начала занятий на воде. Занимающиеся должны иметь при себе: 

купальный костюм, полотенце, шапочку для плавания, 

принадлежности для мытья, сменную обувь.  
  

6. Родители детей до 14 лет должны внимательно изучить совместно со 

своим ребенком требования настоящих Правил.  

 

7. Для устранения встречных потоков в гардеробе, раздевалках и 

душевых, недопущения несчастных случаев, пришедшие на очередное 

занятие должны: 

 избегать столкновений друг с другом, падений на мокром и скользком 

полу; 



 ходить по зданию бассейна в сменной  обуви, разговаривать 

спокойным голосом; 

 входить и выходить из ванны бассейна только в отведенных местах по 

лестничным трапам и через выплыв, крепко держась за поручни 

трапов; 

 внимательно слушать и выполнять все команды инструкторов; 

 принять душ (не более 5 мин) и за 5 мин. до начала пройти визуальный 

осмотр у  медицинской сестры. 

 

8. После окончания занятий занимающиеся пользуются душем (до 5 мин) 

и должны покинуть раздевалку через 15 мин. 

 

9. Запрещается: 

 бегать по зданию и бортикам бассейна;  

 толкать друг друга;  

 приносить легковоспламеняющиеся, колющие и режущие предметы; 

 

10. В случае отсутствия инструктора вход отдельных занимающихся или 

групп в плавательный бассейн запрещѐн. 

 

11. Занимающиеся должен сообщить инструктору о полученных травмах и  

других происшествиях во время проведения занятий.  

 

12. Дежурный инструктор плавательного бассейна обязан: 

 находиться на бортике, обращая внимание на дисциплину 

занимающихся, особенно во время максимальной загрузки 

плавательного бассейна; 

 контролировать соблюдение правил проведения занятий в 

плавательном бассейне всеми сотрудниками и занимающимися на 

протяжении всего дня. Обо всех нарушениях ставить в известность 

руководителя структурного подразделения или администратора; 

 осуществлять проверку технического состояния плавательного 

бассейна и спортивного оборудования. Обо всех недостатках в работе 

плавательного бассейна, технического состояния оборудования делать 

запись в книге дежурного администратора. 


