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Правила проведения занятий в плавательном бассейне

МКДОУ детский сад <<Оленёною>

1. Настоящие Правила регулируют процедуру посещения бассейна Муниципального

казенного дошкольного образовательного учреждения детский ;ад <Олlнёнок> (далее -
доу).
2. Работа в бассейне по обучению детей дошкольного возраста плаванию проводится в

соответствии с расrrисанием занятий, утвержденным заведующим ДОУ.
В расписании укiвываются Ф.И.О. инструкторов - методистов.

Замена инстр}кторов - методистов не допускается без предварительного уведомления об

этом заместителя руководителя по воспитательно-методической работе.

З. К занятиям в бассейне допускаются дети, прошедшие медицинское

освидетельствование и предоставившие справку медицинской организации,

разрешающую данному ребенку заниматься плаванием.

4. Минимальный возраст детей, принимаемых в группы обучения плаванию, - 3 года.

5. Комплектование групп проводится на первьIх занятиях и осуществляется с учетом

возраста, состояния здоровья и степени плавательной подготовленности занимающихся.

6. Увеличение численности занимающихся в каждой группе (свыше 11 человек младшего

возраста и 18 человек старшего возраста) на одного инструктора- методиста по плаванию

не допускается.

7. В бассейн воспитанники идут в сопровождении воспитателя и младшего воспитателя.

В бассейне первая подгруппа детей занимается с воспитателем в сухом бассейне, BTopalI

подгруппа занимается с инструктором методистом по плаванию в бассейне.
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В подгруппы дети зачисляются в соответствии с физическими парапdетрЕtп{и, гРуппой

здоровья.

8. Каждая |руппа закрепляется за инструктором-методистом, который на первом зtlшIтии

ра:}ъясняет занимающимся правила внутреннего распорядка плавательного бассейна и

правила проведения занятий в плавательном бассейне.

g. Инструктор методист по плаванию должен иметь высшее илИ среднее

профессиональное образование в области физкультуры и сгIорта, пройти инструктtDк по

охране труда, медицинский осмотр и не иметь противопоказаний к работе по состоянию

здоровья.

10. Ночныпл дежурным строго запрещается купаться в бассейне в ночное время и

допускать в бассейн посторонних JIиц.

11. Бассейн должен соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим

правилilil,I и нормативЕ}IчI "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к

устройству, эксплуатации и качеству воды. Конфоль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03",

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 29.01.2003.

12. При какой-либо аварии, нештатной ситуации в бассейне, мешаюlrдей проведению
}|

занятия или угрожающей жизни и здоровью занимающихся- учитель физичесКОй

купьтуры (тренер-преподаватель) должен ее устранить либо отменить Зilштие.

13. Вход занимaющихся в бассейн разрешается за 15 мин до начi}ла занжий на ВОДе

только через раздевЕIльные комнаты. .Щанное время отводится дJuI переоДеВания И

принятиrI душа перед посещением бассейна. Занимающиеся должЕы з.lхоДиТЬ В

раздевttлку без верхней одежды, в сменной обуви и иметь при себе мьuIо, моЧаПКУ,

полотенце и плавательные принадлежности.

14. Щля устраЕения встречIIьж потоков в гардеробе, раздевtlльньIх комнатах и ДУшеВЬIх

пришедшие на очередное занятие должны rrринять душ за время не более 5 мин и За 5 мин

до начала занятия пройти визуЕIльный осмотр у врача или медицинской сестры.

После окончания занятия, заIIимЕlющиеся могут подьзоваться душем не более 5 мин и

через 15 мин должны покинуть рtlздевtlльную комнату.

15. В слуIае отсутствия инструктора - методиста IIо плаванию, вход отдельньD(

занимающихся или групп в ванну бассейна запрещен.

16. Обуrение плаванию большой группы занимающихся осуществJuIется только на мелкоЙ

части большой чаши бассейна (при этом мелкаlI часть отделяется оТ гЛУбоКОЙ

разделительным шнуром с поплавка:rли (плавательной дорожкой)). В остальньD( сJryчuUГХ

занимtlющиеся в зависимости от умеЕия плавать делятся на подгруIIпы.



17. Места Для обу.rения плаванию в обязательном порядке должны быть обеспечены

исправным спортивным и сrrасательным инвентарем (спасательные круги, шесты, шары в

ceTкulx и т. д.).

18. ЗаНИмаЮЩиМся запрещается бегать, прыгать в воду с бортиков вЕtнны, входить в воду

с жевательной резинкой, погружаться в воду с задержанным дьIханием.

19. После окончания занятия, занимающиеся выходят из воды и идут в душевые в

сопровождении инструктора - методиста. Занятие может начинаться только после того,

Itfik IIредьцущая группа полностью вышла из воды.

С правила:rли посещения плавательного бассейна ознакомлены:
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