
      

Закрытое акционерное общество 

«Рекреационно-профилактический комплекс «Связист» 
  

 

                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

 

                                                                                                          Генеральный директор       

                                                                                                         ЗАО  РПК «СВЯЗИСТ 

 

                                                                                                         ___________ А. Г. Бубнов 

 

                                                                                                     «____» _____________20___ г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ,                                                                     

ДОЛ «СВЯЗИСТ», БАССЕЙНА 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

ЗАО «РПК «СВЯЗИСТ» 
 

Администрация ЗАО «РПК «Связист» обязана следить за выполнением следующих правил 
обеспечения безопасности при проведении занятий по плаванию.  

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ КУПАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОЛ В БАССЕЙНЕ, ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ НЕСЕТ 

ТРЕНЕР (ПЕДАГОГ) И ИНСТРУКТОР ПО ПЛАВАНИЮ ДОЛ.  

 К работе в качестве инструктора по плаванию допускаются лица, имеющие специальное 

физкультурное образование, лица из числа спортсменов, студенты старших курсов 

университетов и техникумов физической культуры.  

 Купание детей, отдыхающих в ДОЛ «Связист» проводится строго по расписанию 

утвержденному НАЧАЛЬНИКОМ ДОЛ. Группа должна прибыть к началу сеанса без 

опозданий, организованно в сопровождении тренера(педагога) и сопровождающих лиц 

из числа педагогического состава ДОЛ. 

 К купанию допускаются группы детей занимающиеся плаванием ( не старше 12 лет) не 

более 14 человек, остальные группы детей не более 24 человек. Остальные дети из 

группы должны оставаться на территории ДОЛ под присмотром педагога. Увеличение 

сверх установленной нормы числа занимающихся в группе НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

 Проход отрядов в здание СОК осуществляется через главный вход Спортивно -

оздоровительного комплекса с улицы. Дети должны раздеться в гардеробе, переобуться 

в пляжные тапочки и подняться в сопровождении вожатых на 2-й этаж. 

   Инструктор по плаванию ДОЛ встречает группу на 2-м этаже, пересчитывает детей, 

проводит с ними инструктаж (правила: по техники безопасности, посещения бассейна, 

личной гигиены) и руководит всеми дальнейшими действиями. К нарушителям 

дисциплины и правил внутреннего распорядка применяются  строгие меры, вплоть до 

запрещения посещать бассейна 

 Требования инструкции по обеспечению безопасности при проведении занятий по 

плаванию являются обязательными для исполнения всеми инструкторами СОК. 

Невыполнение этих требований должно рассматриваться как нарушение трудовой 

дисциплины. 

 В обязанности инструктора вменяется наблюдение за наличием и состоянием средств 

обеспечения безопасности на воде (наличие шеста, нарукавников, жилетов) в бассейне, за 

необходимостью и безопасностью их использования. 

 

 



 Перед каждым занятием инструктор обязан напомнить детям о необходимости 

соблюдения ими санитарно-гигиенических требований, и вместе с вожатыми 

проконтролировать выполнение детьми этих требований. ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ 

БАССЕЙНА ДЕТИ ДОЛЖНЫ ПОМЫТЬСЯ В ДУШЕ С МЫЛОМ И МОЧАЛКОЙ 

БЕЗ КУПАЛЬНОГО КОСТЮМА.  

 За порядок и безопасное поведение детей в раздевалках и душевых ответственность 

несут отрядные вожатые инструктор по плаванию ДОЛ. 

 ПРИ КУПАНИИ  ОТРЯДОВ ДОЛ ДОЛЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВОВАТЬ 

В  БАССЕЙНЕ ДВА ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ (инструктор ДОЛ и СОК) и 

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК. 

 

 Перед началом занятия инструктор проводит расчет и распределение детей по 

дорожкам. Распределение проводится с учетом подготовленности. С не умеющими и 

слабо плавающими, занятия проводят на крайних дорожках. Детям не умеющим 

плавать надеваются надувные нарукавники или жилеты. Слабо плавающим 

выдаются плавательные доски. 

 Занятия группы на воде начинаются только после того, как предыдущая группа 

выйдет из воды. 

  

ЗАНЯТИЯ НА ВОДЕ 

 Занятия на воде начинаются по сигналу или команде инструктора. Во время занятия 

инструктор должен вести визуальный контроль за детьми и несет ответственность за 

их жизнь и здоровье. 

 Во время занятий  инструкторы постоянно визуально наблюдает за плавающими  

детьми. 

 Уход детей из бассейна возможен только с разрешения инструктора. 

 Первые проплывы для новичков проводятся по крайним дорожкам, по одному, под 

наблюдением инструктора. 

 Выполнять прыжки в воду, нырять, плавать поперек дорожек и бегать по бортикам 

бассейна ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 При плавании по дорожке более одного человека необходимо плыть по правой 

стороне дорожки. 

 Посторонние лица не должны находиться в бассейне во время занятия группы. 

Инструкторам запрещается  уходить из бассейна во время занятия и оставлять 

плавающих детей без присмотра. 

 Занятия прекращаются по сигналу инструктора, который дается заблаговременно (за 

30-60 сек. до окончания сеанса). 

 Инструктор уходит из бассейна после того, как последний ребенок покинет бассейн 

и пройдет в душевую. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

 При отсутствии инструктора в бассейне в связи с нестандартной ситуацией его 

должен заменить дежурный администратор СОК и поставить об этом в известность 

администрацию СОК и «РПК «Связист». 

 При непредвиденных обстоятельствах, мешающих проведению занятий или других 

спортивно-массовых мероприятий в СОК, инструктор обязан их устранить, а при 

невозможности этого сделать, отменить мероприятия и сообщить об этом руководству 

СОК  и «РПК «Связист». 

 Если с посетителем СОК произошел несчастный случай инструктор и дежурная 

медсестра должны оказать первую помощь , вызвать врача РПК и скорую помощь. 

 О всякого рода происшествиях и несчастных случаях, инструктор обязан немедленно 

сообщить администрации ДОЛ и «РПК «Связист» 

 При проведении физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в бассейне и залах 



СОК, ответственные за их проведение лица должны быть проинструктированы и 

ознакомлены с настоящей инструкцией под расписку. Инструктаж должен проводить 

директор СОК или дежурный администратор СОК. 

 

 Инструкция должна находиться на посту администратора СОК для предъявления ее всем 

инструкторам и тренерам СОК, воспитателям и вожатым ДОЛ «Связист», 

сопровождающим оздоровительные и спортивные группы, работающим на территории 

Спортивно-оздоровительного комплекса ЗАО «РПК «Связист». 
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