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Техника безопасности при посещении бассейна 
 

При посещении бассейна с учащимися, обучая детей плаванию, тренер несет 

ответственность за их жизнь и здоровье и в случае необходимости обязан немедленно 

оказать любую помощь. До занятий по плаванию следует ознакомить учащихся с 

требованиями дисциплины и безопасности. 

Особенно опасно: прыгать в воду головой вниз, купаться сразу после приема пищи или 

большой физической нагрузки (интервал должен составлять не менее 45-50 мин). 

 

Необходимо соблюдать следующие правила: 

1. К занятиям по плаванию допускаются только ученики, имеющие справку (письменное 

разрешение от врача), заверенную подписью и печатью; с разрешения родителей. 

2. До и после занятия тренер обязан построить группу и провести поименную проверку. 

3. До начала занятия тренер должен напомнить правила поведения на территории Чаунской 

ТЭЦ и в бассейне (раздевалка, пользование душем, индивидуальными кабинками, сауна, 

туалетная комната, пользование надувными кругами, нарукавниками, мячами…). 

4. В начале первого занятия проводится инструктаж по технике безопасности, и учащийся 

ставит подпись в журнале по технике безопасности «С правилами ознакомлен и 

согласен». 

5. При первом посещении бассейна каждый ребенок должен сдать зачет по плаванию (от 

бортика проплывают некоторое расстояние). Тренер четко должен знать кто из детей не 

умеет плавать. 

6. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма и специальной 

сменной обуви. 

7. Необходимо соблюдать правила личной гигиены - перед посещением бассейна нужно 

принимать душ.  

8. Ученики входят в воду и выходят из воды только по команде тренера, строго соблюдают  

дисциплину во время нахождения в помещении бассейна, в воде. 

9. Тренер не должен допускать, чтобы дети: 

 садились друг на друга; 

 хватали друг друга за ноги; 

 ныряли навстречу друг другу; 

 подавали ложные сигналы о помощи; 

 прыгали с бортика бассейна; 

 бегали или толкались, находясь на кафеле, что может привести к подскальзыванию, 

падениям, травмам. 

10. Тренер всегда должен знать сколько человек находится в чаше бассейна (в большом, в 

малом); держать в поле зрения тех учащихся, которые не так давно научились плавать. 

11. Дети, которые не умеют плавать, находятся под пристальным присмотром взрослого. 

12. Учащиеся должны выполнять все рекомендации тренера, а также дежурного – работника 

бассейна. 

13. Запрещено жевать жевательную резинку в бассейне, т.к. это опасно для жизни. 

Входить в бассейн после окончания занятий запрещается. 

14. В холодную погоду после занятий плаванием не следует сразу выходить на улицу, так 

как это может вызвать простудные заболевания. Прежде чем выйти на улицу, необходимо 

просушить волосы, посидеть в помещении. 

15. Находиться на территории бассейна только с тренером, самовольно не покидать бассейн 

и не ходить по территории Чаунской ТЭЦ. 
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