
(УТВЕРЖДАЮ)
Щиректор СШОР <<Юностъ Москвы>> по плаванию

Правила внугрецнего распорядка
при организации и проведении занятий по плаванию, тренировок,

соревIIований и других мероприятий в сшоР <<Юностъ i4o.o""rr, .rо
плаванию:

I. Общие положениrI:
I.1. Настоящие правила вЕутреннего распорядка разработаны дляобеспечения эффективной работы плавательных бассейно", .""*."ия уровнятравматизма и числа несчастнъIх слr{аев на воде дJUI спортсменов <<Юностъ
Москвьu> по плаванию.
I.2. Правила внутреннего распорядка являются едиными для всехспортсменов СШоР <Юностъ MocKBbD) по плаванию .L3, Посещение бассейна разрешается толъко при н€lJIичии куп€Lлъного
КОСТЮМа, СПеЦИzlJIЬНОЙ СМеННОЙ ОбУВИ (шлёпанцы или сланцы), -urror*" до"плавания (резиновой или силиконовой) и средств личной Гигиены: мыло
(гелъ для душа), моч€uIка, полотенце, расчёска.
L4.Проходнатерриториюспортсооружении й, где проходят занятиясшор <<юность Москвьр> по плаванию осуществляется за 15 минут доначапа занятия в присутствии тренера по плаванию по списочному составу.
L5, За ценные вещи, документы, денъги, сотовые телефоны и иные ценности,не сданные администратору или охране на хранение В сейф, администрация
ответственности не несёт.
L6, Родители спортсменов либо иные сопровождающие их лица обязаны вслу{ае плохого самочувствия спортсмена, перед началом занятия, известитъ
9_б 1оМ тренера в устноЙ или писъменной форме.
II. Спортсмены обязаны:
п,1, Пройти инструктаж по правилам внутреннего распорядка и технике
безопасности в бассейне.
II-2. Строго соблюдатъ правила внутреннего распорядка в бассейне,поддерживатъ дисциплину В бассейне, выполнятъ распоряженияадминистраторов, тренеров и медицинского персонала.II.3. До нач€ша занятий предоставить медицинскую справку(из
физ.лиспансера), р€lзрешающую данному лицу заниматься плаванием :IL4, РазГовариваТъ тихо, не кричать, не бегать, не толкаться, не драться в
раздевалках, душевых и бассейне.
IL5, В случае ощущенИrI недомогания, плохо.о оамочувствия перед началом

,/
l''J ,- ,''

."'"//tQ ^,r- м.в.хtихарева
<< t,y' >>' 

'' 
,/ 2оl4г.



занятия, во время заняти,I и после занятия спортсмены обязаны известить обэтом своего тренера. Так же незамедлительно информировать тренера овозникновении ситуаций, которые может у|рожать жизни и здоровьюспортсменов, работников спортивной школы, иных лиц.

II.6. Переобуватъся в специrr.o. rtереоOуватъся в специ€Lлъную обувь для бассейна (шлёпанцы, сланцы), аповседневную обувь сдатъ в гардероб в целлофановом пакете.
II.7. Верхнюю одежду сдаватъ в гардероб, поЪседневцую одежду снимать впомещении раздев€tлки.
IL8, ПереД выходоМ В душевое помещение восполъзоватъся (в cJý4laeнеобходимости) туztлетом
IL9, Перед выходом в ванну бассейна вымыться в душевой под теплым
душем без плавательного костюма, тщателъно промыть мочалкой с мыломвсе части тела.
ш,10, Пользоваться толъко своими личными банными принадлежностями
(шампунь, мыло, мочаJIка, uолотенце).
II,1 1, ЕслИ мылО или моч€UIка уп€Ши на пол, их нужно сразу поднятъ, чтобыпотом не посколъзнуться самому или другим.
ILlz, После посещения душа вымыть ноги и шлёпанцы, выйти в помещение
бассейна, сестЬ на лавоЧку и ждать начаJIа занятиrI.
п,15, Входитъ в помещение ванны бассейна только в присутствии своего
тренера.

организованно, по
руками за порr{ни.
II.18. Внимателъно
занятия.

в воду толъко после р€врешения своего тренера
очереди по лестницам спиной вперед, крепко держась

слушать и выполнять все указания тренера, проводящего

IL19, Начинатъ выполнение задания только по команде тренера, проводящего
занятиrI.
IL20, ГIлавать толъко по дорожке, определённой для них на данном занrIтии
тренером.
II.21. ГIлаватЬ строгО по правой стороне дорожки (направление движения -против часовой стрелки) и соблюдать дистанцию не менее двух метров доплывущего впереди.
II.22. Пр" возникновении какой-либо проблемы (если спортсмен
почувствов€lл недомогание, получиJi травму и т.п.) необходимо немедленно
сообщиТь тренерУ использУя прИ этоМ все возможные способы (поднять рукувысокО вверх, громко гIозвать тренера и т.п.).
IL2з, Завершив задание, спортсмен должен остановитъся. Чтобы не мешать
другим доплыватъ, нужно встатъ на левую сторону бортика, взяться двумя
руками за бортик или дорожку, отдыхать не погружаясь под воду и не
отрывzul рук от бортика или дорожки.
IL24, При нахождении в ванне плавательного бассейна сплёвыватъ только в



сливные короба, расположенные в торцевых кр€шх дорожек.IL25, ПО окончаниИ занrIтиlI_ пО команде тренера, проводящего занятия,организованно, по очереди выходитъ из воды по лестницам, держась запор)л{ни.

IL26. ВозвратЦать инвеНтаръ (очКи, шапки, доски) данный тренером на времязанятия.

II.29. Высушить волосы насухо! Дя этого
в дУш*9.

II.30. В течение 15 минут покиIIуть раздевалку бассейна.

ш,1, Запрещается бегать, толкаться и Дратъся в коридорах, на лестницах, в
раздев€Lлках, душевых и в бассейне.
IIL2, Запрещается посещать занятия в болезненном состоянии, при плохом
самочувствии.
IIL3, Запрещается посещатъ занятия в состоянии €шкогольного или
наркотического опьянения, совершатъ какие-либо противоправные действия.IIL4, В раздевЕшIках, Душевых и помещении бассейна запрещается
производить фотосъёмку и видеосъёмку любыми техническими средствами
(видеокамерЫ сотовыХ телефонов, фотоаппараты и т.п.).
ш,5, Провоцироватъ или иным образо, .Ъ.дu"ать конфликтные ситуациимежду спортсменами, тренерами иными лицами задействованными втренировочном процессе. Любые конфликтные ситуации р€врешаютсятолъко при посредничестве тренер а или администр ации спортивной школы.
III.6. Приносить, пок€lзывать, использовать оружие, колющие и режущиепредметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, спиртные напитки,
табачные изделия, спички, зажиг€lJIки, наркотики и другие одурманиваIощие
средства и яды.
IIL7, РаспространятЬ сведениЯ порочащие честЬ и достоинство спортсменов ииных лиц, задействованных в процессе спортивной подготовки, в т.ч.
работников спортивной школы.
перед началом занятия:
IIL8, Запрещается проходитЬ на территорию бассейнов и спортивных з€lJIов в
отсутствие тренера
III.9. Запрещается ходить по территории бассейнов, спорт.з€uIов,
раздев€tльных помещений в уличной обувиили босиком.
ш.10. Запрещается вносить В помещения рzвдевалок, душевых и
плавательного б ассейна жевательные резинки и стеклянную тару.
ш,11, Запрещается втирать в кожу перед посещением бассейна кремы и мutзи.
запрещается плаватъ, не смыв декоративную косметику.
III.12. Запрещается вхоДить В бассейН без посеЩениЯ Д}ша.

II.27. В течение 3-5 мин принять тёплый душ.
II.28. Уходя из душевой кабины закрыть воду

IIользоваться



III.13. В душевой запрещается брызгаться
душевой и р€вдев€шIке.

водой, р€}зливать воду на полу в

III.14. Запрещается входить
занятия в бассейне.
Во время занятия:

в воду без разрешения тренера, проводящего

ш,15. Запрещается прыгать с бортика без разрешения тренера, проводящегозанятия в бассьйне.
IIL16, Запрещается топить руками и вставать ногами на р€вграниtlительныедорожки

IIL17. Запрещается плавать в одежде, не предн€вначенной для бассейна.
III.18. Запрещается находитъся в воде без шапочки.
IIL19, Запрещается плавать в бассейне с большими и массивными
украшениями (цепочки, браслеты, кольца), которыми можно зацепиться за
разделительные дорожки или травмировать себя и других занимающихся.
III.20. Запрещается погружаться под воду с головой, нырять в длину иглубину, исполъзоватъ любые упражнения с задержкой дыхания без
р€врешения тренера, проводящего занятия в бассейне.
IJI.21. Запрещается толкаться, хвататъ и топитъ дрУг друга в воде.
III.22. Запрещается издавать ложные крики о помощи:<<Тону!>>, <<Спасите!>>,
<<Помогите!>> и т.п.
III.2з. Запрещается выходитЬ иЗ воды и уходитЬ с занятия (даже по
уважителъной причине), не предуIIредив тренера, проводящего занятия в0ассеине.
III.24. Запрещается дратъся, толкаться, бегать
моryщие повлечь за собой получение травм.

т_ц,25, Запрещается полъзоватъся стационарными сушилками или личными
фенами с мокрыми руками.
IIL26, Запрещается находитъся в душевой и раздев€UIке более 15 мин. поспе
окончания занятия.

ry.
IV.1. Спортсмен в СШОР <<Юностъ Москвьl>
ответственность перед тренерами и администрацией
администрацией спортсооружения за нарушение

их ттродолжения методическим советом спортивной
IV.4. В случае систематического нарушения
распорядкa>), спортсмен отчисляется из спортивной

распорядка) и техники безопасности.
<<Правил внутреннего

Iy.2. В случае однократного нарушения <<Правил внутреннего распорядкu,),спортсмен получает предупреждение и дополнительное р€tзъяснение правил
от своего тренера.
Iv.З. В случае повторного нарушения <<Правил внутреннего распорядка),спортсмен отстраняется от тренировок до принятия решения о возможности

школы.
<Правил внутреннего

ВОЗМОЖЕОСТИ

и создаватъ иные ситуации,

по плаванию несёт
спортивной школы и

школы без



ry.5. В случае грубого настоящих правил, повлёкшего за собой причинение
физического, психологического или мор€tльного ущерба Другим спортсменам
или иным лицам задействованным в процессе спортивной подготовки
спортсмен IIодлежит отчисJIению из спортивной школы без возможности
восстановлениrI.

v.родители (или иные сопровождающие лица) обязаны:
v.1. Знакомиться и соблюдать требования правил внутреннего распорядка
спортивной школы и техники безопасности. обеспечивать соблюдение
спортсменами гIравил внутреннего распорядка и техники безопасности.
v.4. Представить документы, подтверждающие .прохождение спортсменами
медицинского осмотра в установленном порядке.
V.З. обеспечиватъ явку спортсменов на тренировку в установJIенное время и
в надлежащем, опрятном виде. Не Доtý/скать пропусков занятий
спортсменами В соответствии с утвержденным расписанием занятий без
уважительных причин.
v.4. Заблаговременно уведомлять тренера о неявке и н€lJIичии уважительной
IIричины отсутствия спортсмена на занятиях с последующим
предоставлением документа, подтверждающего причину отсутствия.
v.5. Не допускать действий, тем или иным способой ведущих к срыву
процесса спортивной подготовки, а так же порочащим честь и достоинство
спортивной школы, ее работников или Лиц, осуществляющих либо
проходящих спортивную подготовку.
VI. Родителям (или иным сопровождающим лицам) запрещается:
и.1. Проходить в помещения на бортик бассейна или спортивного заJIа,
присутсТвоватЬ прИ гIроведениИ тренироВочныХ занятиЙ (кроме СЛ}/.{аев
санкционированных администрацией спортивной школы), каким-либо
образом вмешиватъ9я в процесс спортивной подготовди.
YI.z. При возникновении каких-либо конфликтных ситуаций
СtIОРТСМеНаМИ ПЫТаТЪСЯ РZtЗРеШИТЬ ИХ СаМОСТОЯТеЛЬНО, а
посредничестве тренеров или администр ации спортивн ой школы.
vI.3. Появляться на территории спортсооружениrI в состоянии €UIкогольного
или наркоти[Iеского опьянениrI, совершать какие-либо противоправные
действия. Приносить, показывать, использоватъ оружие, колющие и режущие
предметы, взрывчатые, взрыво- и огнеопасные вещества, сIIиртные напитки,
наркотики и другие одурманивающие средства и яды.

YII. ответственность родителей (законных представителей или иных
сопровождающих лиц).
7.1.родители (законные представители или иные сопровождающие
спортсменов лица) несут ответственностъ перед тренерами и администрацией
спортивной школы за нарушение <правил внутреннего распорядка) и
техники безопасности.

между
не при
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7.2. В сJýцIае однократного нарушения Родителями (законными
представителями или иными сопровождающими спортсменов лицами)
<<Правил внутреннего распорядка), они ПОJý/чаюТ предупреждение и
дополнителъное р€lзъяснение правил от тренера |руппы или администрации
спортивной школы.
7.з. Систематическое нарушение либо однократное грубое нарушение
РодителямИ (законнымИ представителями или иными сопровождающими
лицами) <ПравиЛ внутреннегО распорядкu,) яЕля9т9З,.-_-о,-9уо"анием дJUIодностороннего расторжениrI договора оказания услуf" пЫ 

*ёп-iiртиiной

ПбJIГОТОВКе -И -ПОСЛеДУЮщего отчИёления ..iорr.rЪ"u, чьим родителем(законным представителем или сопровождающим лицом) является
нарушителъ.

I


