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Инструкция 

по правилам безопасного поведения детей в бассейне 

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» г. Белоярский» 

 

Данная инструкция разработана в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13 «Плавательные 

бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», 

"ГОСТ Р 57015-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Услуги 

бассейнов. Общие требования" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 20.07.2016 N 860-ст). 

1. Общие требования 

1.1.К занятиям в бассейне допускаются дети 

- не имеющие медицинских противопоказаний для занятий в бассейне; 

- прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

График проведения занятий в бассейнах определяется расписанием занятий, утвержденным заведующим 

детским садом. 

1.2. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. 

1.3. Занимающимся запрещается без разрешения тренера-преподавателя, проводящего занятия в бассейне, 

подходить к имеющемуся в бассейне оборудованию и пользоваться им. 

1.4. Занимающимся запрещается входить в чашу бассейна без контроля инструктора. 

1.5. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции, могут быть 

отстранены от занятий. 

1.6. Опасными факторами в бассейне являются: 

- физические (скользкие поверхности; острые кромки и сколы на поверхностях ванн и полах; 

электрооборудование (сушилки, фены, и т.п.); горячая вода в душевых; пониженные значения 

температуры воды и воздуха; возможность захлебнуться); 

- химические (повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в воздухе). 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Инструктор должен ознакомить детей с настоящей инструкцией. 

2.2.С разрешения инструктора дети должны: 

-пройти в раздевалку. Раздеваться, не мешая соседям, аккуратно складывать свою одежду; 



- вымыться в душе; 

-осторожно войти в помещение бассейна; 

-входить в воду по лестнице, спиной к воде. 

2.3 Запрещается приступать к занятиям непосредственно после приема пищи или больших физических 

нагрузок. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Во время занятий занимающийся обязан: 

-соблюдать настоящую инструкцию; 

-неукоснительно выполнять все указания инструктора, проводящего занятия; 

-при поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать достаточные интервалы, чтобы 

не было столкновений; 

-выполнять прыжки с бортика только с разрешения инструктора, проводящего занятия; 

-использовать спортивный инвентарь (доски для плавания, мячи, игрушки и т.п.) только с разрешения и 

под руководством инструктора, проводящего занятия; 

3.2. Занимающимся запрещается: 

- выполнять любые действия без разрешения инструктора, проводящего занятия; 

- «топить» друг друга; 

- снимать шапочку для плавания; 

- бегать в помещении бассейна, в раздевалках; 

- сидеть на разделительной дорожке; 

- нырять с бортиков и плавать под водой без разрешения инструктора, проводящего занятия; 

- вносить в помещение бассейна любые предметы без разрешения инструктора, проводящего занятия; 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах конечностей, сильного 

покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновения кровотечения, а также при плохом 

самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом инструктору, проводящему занятия с последующим 

обращением к медсестре МАДОУ. 

4.2. Почувствовав озноб, сообщить об этом инструктору, проводящего занятия, с его разрешения выйти из 

воды и растереться сухим полотенцем. 

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, задымлении, 

возгорании) немедленно сообщить инструктору, проводящему занятия и действовать в соответствии с его 

указаниями. 

4.4. При получении травмы сообщить об этом инструктору, проводящему занятия. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.С разрешения инструктора дети должны: 

-выйти из воды по лестнице, спиной к воде; 

-принять душ, одеться, просушить волосы под феном; 

-восстановиться 5-10 минут; 

-организованно покинуть помещение бассейна. 

6. В бассейне запрещается:  

6.1. Находиться в помещениях бассейна в верхней одежде и уличной обуви.  

6.2. Вносить в бассейн посторонние предметы.  

6.3. Прыгать с бортиков бассейна.  

6.4. Мусорить в помещениях бассейна.  

6.5. Находиться на воде без плавательных шапочек. 

 

 


