
СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

профсоюзного комитета 

учреждения “Республиканский 

центр олимпийской подготовки 
по легкой атлетике” 

_________ №__________ 

 УТВЕРЖДЕНО  

Приказ учреждения 

“Республиканский центр 

олимпийской подготовки 

по легкой атлетике” 
_________ №__________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 22 

по охране труда 

при проведении занятий в бассейне 

 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

1. Настоящая инструкция устанавливает требования безопасного 

проведения занятий в бассейне. 

2. К проведению занятий в бассейне допускаются лица (инструктор-

методист по физкультурно-оздоровительной работе (далее - инструктор)), 

не моложе 18 лет, имеющие специальное образование в сфере физической 
культуры и спорта (высшее или среднее специальное), владеющие 

базовыми знаниями по вопросам обеспечения безопасности при 

организации и проведении любых форм учебно-тренировочных занятий в 

бассейне, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, 

обучение, инструктаж и проверку усвоенных знаний по вопросам охраны 

труда, владеющие навыками оказания первой доврачебной помощи при 

любых типах травм и повреждений, спасения на водах. 

3. Инструктор обязан: 
соблюдать требования по охране труда; 

заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих в процессе работы, либо во время нахождения 

на территории организации; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

не допускать курения в неустановленных местах; 

соблюдать правила личной гигиены; 

        строго регламентировать работу в соответствии с графиком рабочего 
времени; 

выполнять только порученную работу; 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному 

инвентарю, запасным выходам; 
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уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при 
несчастных случаях, знать расположение аптечки первой помощи и при 

необходимости оказать содействие при доставке пострадавшего к врачу 

или в учреждение здравоохранения; 

 обеспечивать при проведении занятий выполнение и контроль 

соблюдения условий безопасности учебно-тренировочного процесса; 

вносить предложения по улучшению условий проведения занятий. 

4.  На инструктора могут воздействовать следующие опасные и 

вредные   производственные факторы: 
повышенная температура, влажность воздуха и испарения; 

скользкая поверхность пола; 

поломка оборудования и инвентаря; 

методические ошибки при выполнении заданий занимающимися; 

несоответствие спортивной экипировки; 

экстремальные случаи во время занятий; 

скрытые болезненные состояния; 
эмоциональные, нервно-психические перегрузки. 

5. Инструктор должен соблюдать правила личной гигиены при 

любых формах организации учебно-тренировочного процесса, содержать в 

должном порядке спортивную экипировку и индивидуальный спортивный 

инвентарь. 

6. Учебно-тренировочный процесс должен проходить на заранее 

подготовленных местах занятий. 

7.  В случае заболевания, резкого ухудшения самочувствия или 
получения травмы прекратить занятия и обратиться к врачу. 

8. Не допускается нахождение инструктора в состоянии 

алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также 

распитие спиртных напитков, потребление наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, токсических средств на рабочем 

месте и в рабочее время. 

9. Инструктор имеет право отказаться от выполнения порученной 

работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и 
здоровья их и окружающих до устранения опасности. 

 
ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

  

10. Убедиться в готовности бассейна к безопасному проведению 

занятий: проверить натяжение разделительных канатов. 

11. При обнаружении неисправностей оборудования, инвентаря 

информировать непосредственного руководителя и до устранения 

неисправности занятие не проводить. 
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Во избежание поражения электрическим током тренеру запрещается 
исправлять, самостоятельно ремонтировать электропроводку, 

устанавливать и менять электролампы, электронагреватели, присоединять 

концы проводов к распределительным устройствам, прикасаться к 

неизолированным проводам. 

12. Визуально отследить физическое состояние занимающегося, 

убедиться в его готовности к занятиям, проверить экипировку. 

13. Убедиться в наличии необходимого обслуживающего персонала 

и врача. 
14. Четко изложить занимающемуся цели и задачи занятия, 

определить индивидуальные режимы работы и способы выполнения 

упражнений. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 
15. Инструктору необходимо: 

соблюдать меры предосторожности при установке спортивного 

оборудования, инвентаря; 

на первом занятии довести до сведения занимающихся правила 

проведения занятий и осуществлять контроль за их выполнением; 

при возникновении опасности утопления людей или обнаружении 

утопающих, лично принять все меры для их спасения; 

соблюдать   принципы доступности, последовательности при 
обучении и тренировке, соответствие даваемых упражнений и нагрузок 

подготовке занимающегося, проводить разминку и увеличивать время, 

отведенное на нее, при пониженной температуре и повышенной 

влажности, снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении 

у занимающихся признаков переутомления, обеспечивать страховку при 

выполнении сложных технических элементов, правил поведения на 

занятии и принимать решение об отстранении занимающихся от участия в 

тренировочном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 
16. При обнаружении любых фактов, способных нанести вред 

здоровью занимающихся, приостановить занятия и принять все меры к 

устранению замечаний. 

17. Информировать непосредственного руководителя о выявленных 

в процессе работы недостатках. 

 

ГЛАВА 4 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
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18. Проверить состояние спортивного инвентаря, оборудования, 
организовать уборку в места хранения. 

19. Произвести тщательный осмотр места проведения занятия, 

выключить освещение, закрыть на ключ подсобные помещения. 

20. Выполнить гигиенические процедуры (вымыть руку, умыться, 

принять душ (при необходимости)). 

        21.  Сообщить непосредственному руководителю о замеченных во 

время занятий нарушениях и принятых мерах к их устранению.  

 
ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

22. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие 

ситуации: 

выполнение работы с нарушением требований настоящей 

инструкции; 
неисправность используемого в работе оборудования; 

нарушение безопасных методов и приемов работы; 

неосторожное обращение с огнем; 

внезапное болезненное состояние работающего. 

23. При возникновении аварийной, травмоопасной ситуации или 

несчастного случая инструктор обязан прервать занятие и сообщить об 

этом непосредственному руководителю. 

24. Принять меры к ликвидации аварии с учетом личной 
безопасности и безопасности людей, находящихся на занятиях. 

25. При жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно 

направить занимающегося к врачу, обеспечив сопровождение. 

26. В случае пожара сообщить по телефону 101 или 112, 

непосредственному руководителю, принять меры по обеспечению 

безопасности при эвакуации людей, приступить к тушению пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

27. При возникновении несчастного случая:  
немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному 

руководителю;  

принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего; 

оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или скорую 

медицинскую помощь по телефону 103;  

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на 
месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью 

окружающих. 


