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                  На основании  пункта 13  Программы  спортивной подготовки для 

детско-юношеских  спортивных школ, а именно: 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ В БАССЕЙНЕ 

 

Вся ответственность за безопасность занимающихся в бассейнах и залах 

возлагается на преподавателей, непосредственно проводящих занятия с 

группой. 

Допуск к занятиям в бассейнах и залах осуществляется только через 

дежурного контролера по установленному порядку. На первом занятии 

необходимо ознакомить учащихся МБОУ ДО  ДЮСШ № 2 г.Зеи с правилами 

безопасности при проведении занятий водными видами спорта. 

Тренер обязан: 

           Производить построение и перекличку учебных групп перед  занятиями с 

последующей регистрацией в журнале. Опоздавшие к занятиям не 

допускаются. 

          Не допускать до занятий в бассейне детей моложе 7 лет. 

          Не  допускать увеличения числа занимающихся в каждой группе сверх 

установленной нормы – 15 человек на одного тренера. 

          Подавать докладную записку в учебную часть бассейна и администрации 

МБОУ ДО ДЮСШ-2 о происшествиях  всякого рода, травмах и несчастных 

случаях. 

         Тренер обеспечивает начало, проведение и окончание занятий в 

следующем порядке: 

 Тренер является в бассейн к началу прохождения учащихся через 

дежурного контролера. При отсутствии тренера группа к занятиям 

не допускается. 

 Тренер обеспечивает организованный выход учебной группы из 

душевой в помещение ванны бассейна. 

 Выход занимающихся из помещения ванны бассейна до конца 

занятий допускается только  с разрешения тренера. 

 Тренер обеспечивает своевременный выход учащихся из 

помещения ванны бассейна в душевые и из душевых в раздевалки. 



Во время занятий преподаватель несет ответственность за порядок в 

группе, жизнь и здоровье занимающихся. 

Присутствие занимающихся в помещении ванны бассейна без тренера не 

разрешается. 

Учебные группы занимаются под руководством тренера в отведенной 

части бассейна. 

Ныряние в бассейне разрешать только под наблюдением тренера и при 

соблюдении правил безопасности. При обучении нырянию разрешается нырять 

одновременно не более чем одному занимающемуся на одного тренера при 

условии тщательного наблюдения с его стороны за ныряющим до выхода его из 

воды. 

При наличии условий, мешающих проведению занятий или угрожающих 

жизни и здоровью, тренер должен их устранить, а в случае невозможности это 

сделать – отменить занятие. 

Тренер должен внимательно наблюдать за всеми пловцами, 

находящимися в воде. При первых признаках переохлаждения вывести 

занимающегося из воды. Нельзя разрешать учащимся толкать друг друга и 

погружать с головой в воду, громко кричать и поднимать ложную тревогу. 
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