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1. Общие требования безопасности 

1Л. К занятиям по плаванию допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

1.2. При проведении занятий но плаванию необходимо соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий и отдыха. 

1.3. Во время проведения занятий по плаванию возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз; 

купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки. 

1.4. В бассейне должна иметься медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств (для оказания первой 
помощи при травмах). 

1.5. При проведении занятий по плаванию необходимо соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом своему 
руководителю. 

1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
выполнения упражнений и правил личной гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством РФ. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 
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2.1. Принять душ с мылом и мочалкой. 

2.2. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку. 

2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и занятием в бассейне не менее 1 
часа. 

2.4. Перед началом проведения занятий в баееейне подготовить (проверить 

наличие) соответствующие епаеательные ередетва (ередетва оказания первой 
помощи). 

2.5. Сделать разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Входить в воду только с разрешения преподавателя (тренера). 

3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды преподавателя 
(тренера). 

3.3. Не прыгать в воду вниз головой при нахождении вблизи других 
пловцов. 

3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и сообщить об этом 
преподавателю. 

4.2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать „а 
ПОМОЩЬ. 

4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавшему искусственное 

дыхание до восстановления дыхания, сообщить об этом своему руководителю 

При необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 
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4.4. При получении обучающимся травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом руководителю. При необходимости отправить 
его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

5.2. Выйдя из воды, вытереться насухо. 

5.3. Принять душ с мылом и мочалкой. 

Рекомендации по охране труда и профилактике травматизма при занятиях в 

бассейне 

Плавание - это вид спорта со стереотипными циклическими движениями в 
воде при г о р и з о н т о м положении пловца. Пребывание в воде предопределяет 
возникновение простудных заболеваний. 

Постоянное попадание холодной воды в уши может вызвать раздражение 

наружного слухового прохода. Следствием этого являются о т и т ы и раздражения 

вестибулярного аппарата, что нередко приводит к нарушению ориентирования 
под водой при нырянии. 

1 • Занятия проводятся строго по расписанию, под кон^олем преподавателя, 
с соблюдением правил пользования бассейном. 

2. Вход в раздевалку, в воду допускается только с разрешения 
преподавателя. 

3. Занятия производятся только в присутствии преподавателя, опоздавшие к 
занятиям допускаются только с разрешения преподавателя. 

4. Каждый обучающийся должен иметь мыло, мочалку, полотенце и чистую 
спортивную форму. 
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5. Перед и после занятиями® обучающиеся должны тщательно вымыться в 
душевой с мочалкой. Категорически запрещается приносить с собой шампунь 
жидкое мыло в стеклянной посуде. 

6. Плавать в бассейне разрешается: юношам - в плавках и резиновых 

шапочках, девушкам - в закрытых купальниках и резиновых шапочках. 

7. В бассейне категорически запрещается: 

- висеть на дорожках; 

- бросать любые предметы с бортиков в воду или из воды на кафель; 

- входить „а вышку и прыгать с „ее без разрешения и наблюдения 
преподавателя (тренера); 

- вносить в бассейн посторонние предметы (рюкзаки, сумки и т.п.); 

- сильно шуметь, подавать ложные сигналы о помощи, подныривать 
переходить „а «чужую» дорожку, бегать, толкать в воду д р у г и х обучающихся' 
что может привести к травмам и несчастным случаям. 

8. После занятий преподаватель обязан построить группу, пересчитать 
занимавшихся и вывести их из бассейна. 

9. Строго запрещается входить в бассейн п о с л е окончания занятий. 


