
 
 

 
ПРАВИЛА 

посещения и проведения занятий в плавательном бассейне 
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Правила посещения и проведения занятий в плавательном 

бассейне ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара (далее – Правила) 
устанавливают порядок получения посетителями услуг плавательного бассейна, 
права и обязанности администрации и посетителей, а также направлены на 
обеспечение безопасной, эффективной работы плавательного бассейна. 

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Типовых правил 
проведения занятий в плавательных бассейнах, утвержденных приказом 
Госкомспорта СССР от 01.12.1987 № 639, в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.2.1188-03 
«Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, 
эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» и СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 

1.3. Правила являются обязательными для работников и посетителей 
плавательного бассейна ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара. 

Посетители, допустившие нарушения любого пункта Настоящих 
Правил, решением администрации к занятиям не допускаются, пропуск 
изымается без возвращения денежных средств. 

1.4. Оказание услуг посетителям плавательного бассейна осуществляются 
по прейскуранту на дополнительные платные образовательные услуги. 

1.5. Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа в плавательном 
бассейне проводится на основании расписания занятий, утвержденного 
директором ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара. 

1.6. К занятиям по плаванию допускаются лица, прошедшие медицинское 
освидетельствование и представившие справку медицинского учреждения, 
разрешающую данному лицу заниматься плаванием. Лица, занимающиеся в 
специализированных  группах (возраст 18+) и в  группах адаптивной 
физкультуры  обязаны представить медицинскую справку для данного 
конкретного вида занятий. 

1.7. Группы детского плавания комплектуются согласно требованиям 
выбранной образовательной  программы. Группы оздоровительного плавания 



 
 
(возраст 18+) комплектуются только из числа лиц, умеющих плавать (уметь 
проплыть 25 метров). Указанное правило должно быть доведено до сведения 
посетителей при оформлении получения услуг плавательного бассейна. Лица, не 
умеющие плавать, должны пройти курс начального обучения и выполнить 
установленный норматив. 

1.8. Максимальный возраст для занимающихся в группах 
оздоровительного плавания составляет 70 лет. Лица старше этого возраста к 
занятиям плаванием допускаются по специальным направлениям медицинских 
учреждений с обязательным контролем за их занятиями. 

Возраст детей, принимаемых на дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы обучения технике  
плавания, начальное обучение плаванию (для не умеющих плавать), начальное 
обучение плаванию ИНДИВИДУАЛЬНО (для не умеющих плавать) от 7 до 17 
лет.  

1.9. Посетитель, занимающийся в плавательном бассейне, обязан иметь: 
- пропуск в спортивный корпус ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара с 

указанием дня и времени посещения плавательного бассейна; 
- сменную обувь (шлепанцы или сланцы); 
- душевые принадлежности (мыло/гель для душа, мочалка), сложенные в 

пакет с ручками, чтобы можно было повесить на крючок; 
- полотенце; 
- костюм для плавания (мальчикам – плавки, девочкам – сплошной 

купальник); 
- плавательная шапочка соответствующего размера; 
- плавательные очки по желанию; 
- расческа для волос. 
Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в 

пакете. 
1.10. Посетители, не оплатившие оказание услуг плавательного 

бассейна, не предъявившие пропуск, а также действующую медицинскую 
справку, не имеющие с собой средства личной гигиены, плавательный 
костюм, шапочку для плавания и чистую сменную обувь, к занятиям не 
допускаются. 

1.11. Запрещается посещать бассейн вне своего расписания и 
передавать личный пропуск в плавательный бассейн ГБОУДО ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара другим лицам. 
 

2. Порядок оформления и продления получения услуг плавательного 
бассейна 



 
 

 
2.1. Для того чтобы начать пользоваться услугами плавательного бассейна, 

посетитель должен обратиться в информационный центр ГБОУДО ДТДиМ 
имени А.П. Гайдара, по адресу г. Москва, ул. Шкулева, д. 2 стр.1, для 
ознакомления с настоящими Правилами, прейскурантом, расписанием занятий, 
программами и порядком оформления получения услуг плавательного бассейна. 

2.2. Для оформления получения услуг плавательного бассейна на ребенка 
родителю (или его законному представителю) необходимо подать заявку на 
официальном портале Мера и Правительства Москвы MOS.RU. После успешной 
регистрации заявления необходимо в течение 7 календарных дней 
самостоятельно предоставить в информационный центр ГБОУДО ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара, по адресу г. Москва, ул. Шкулева, д. 2 стр.1, подлинники 
документов, подтверждающие сведения, указанные в заявлении, для сверки 
данных и для составления заявителем письменного заявления и заключения 
договора на оказание услуг с личной подписью заявителя. Документы 
принимаются сотрудниками образовательной организации согласно графику 
работы.  

Список необходимых документов:  
- паспорт заявителя, оригинал; 
- паспорт ребенка (свидетельство о рождении  – для детей, не имеющих 

паспорта); 
- справкой из медицинского учреждения с заключением о возможности 

посещения плавательного бассейна. 
- фотография (размер 3х4 см). 
2.3. Срок действия справки для детей  от  7 до 10 лет – 3 месяца, старше 10 

лет и взрослых – 6 месяцев. По истечении указанных сроков действия справки, 
посетитель обязан предоставить новую справку в информационный центр 
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара. 

2.4. Для посещения плавательного бассейна посетителю выдается пропуск 
с фотографией  с указанием дня и времени занятий, педагога (педагога или 
инструктора), проводящего занятия. 

На оборотной стороне пропуска посетитель должен поставить подпись за 
ознакомление с Настоящими Правилами. 

2.5. Оформление на получение дополнительных образовательных услуг 
плавательного бассейна осуществляется на очередной календарный месяц в 
последнюю неделю текущего месяца, согласно работы информационного центра. 
Оплата следующего месяца занятий производится до 28 числа текущего месяца. 



 
 

2.6. Взрослые посетители (возраст 18+) оформляют получение услуги 
непосредственно в информационном центре ГБОУДО ДТДиМ имени 
А.П. Гайдара. 

 
3. Порядок расчетов и оплаты предоставляемых услуг 
 
3.1. Оплата предоставляемых услуг осуществляется по безналичному 

расчету с использованием реквизитов ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара. 
Услуги оказываются после предоставления квитанции об оплате. 

3.2.  При пропуске занятий по инициативе посетителя перенос занятий 
не осуществляется, денежные средства посетителю (его представителю) не 
возвращаются, перерасчет оплаты в счет занятий в очередном месяце не 
производится. 

3.3 В случае отмены занятий по инициативе администрации ГБОУДО 
ДТДиМ имени А.П. Гайдара или технически причинам посетителям 
плавательного бассейна (в случае несовершеннолетних посетителей, их 
представителям) предоставляется возможность по заявлению, произвести 
возврат денежных средств за не оказанную услугу, либо произвести перерасчет 
платежа при оплате очередного календарного месяца. 

 
4. Правила поведения в фойе основного корпуса, раздевалке и 

душевых плавательного бассейна 
 
4.1. Занятия в бассейне начинаются строго по расписанию. Прибытие 

осуществляется за 15 минут до начала сеанса. Опоздавших, более чем на 10 
минут, дежурный администратор вправе не допустить до занятий. 

4.2. Посетитель плавательного бассейна перед входом в спортивный блок 
обязан сдать в гардероб верхнюю одежду, обувь и головные уборы. 

4.3. Обучающиеся проходят в раздевалки только в сопровождении 
сотрудника образовательной организации. 

Посетители взрослых групп (18+) проходят в раздевалки самостоятельно. 
4.4. При входе посетители предъявляют дежурному администратору 

пропуск на посещение занятий.  
4.5. Ценные вещи необходимо убирать в шкафчик, который находится 

при входе в бассейн рядом с администратором и закрывается на 
индивидуальный ключ (согласно номеру). Администрация ГБОУДО 
ДТДиМ имени А.П. Гайдара за ценные вещи и документы, пронесенные в 
раздевалки, ответственности не несет. 



 
 

4.6 Принятие душа посетителями бассейна с тщательным мытьем, до и 
после занятий, является обязательным. Плавательный костюм и шапочку следует 
одевать только после тщательного смыва с себя остатков моющих средств, 
крема, косметики. Вход в душевую только в резиновых тапочках, сланцах.  

4.7. В раздевалке и душевой необходимо ходить спокойно, нельзя бегать, 
кататься по полу и толкаться во избежание травм. 

4.8. Вход в бассейн осуществляется только по приглашению педагога 
(инструктора). 

4.9 Посетители после окончания занятия обязаны покинуть раздевалки 
плавательного бассейна не позднее, чем через 15 минут после выхода из воды. 
Время после убытия посетителей до прихода очередной смены используется для 
уборки раздевалок и душевых. 

4.10. После выхода из раздевалок посетители могут воспользоваться 
стационарными фенами для сушки волос, установленными в коридоре 
спортивного блока.  

 
5. Правила поведения в помещении бассейна и на воде 
 
5.1.  Выход на бортик бассейна без педагога (инструктора) запрещен. 
5.2. Выход на бортик бассейна из душевой осуществляется в резиновых 

тапочках, сланцах через ногомойку. 
5.3. Вход в воду осуществляется с разрешения педагога (инструктора), 

проводящего занятия, по специально оборудованным лестницам. 
5.4. Плавание на дорожке осуществляется против часовой стрелки. 
5.5 Занимающиеся обязаны беспрекословно выполнять требования 

педагога (инструктора), бережно относиться к инвентарю, использовать его с 
разрешения педагога (инструктора). 

 
6. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 
- посещать бассейн при наличии открытых ран, кровотечений, герпеса, 

кожных заболеваний, плохого самочувствия; 
- втирать в кожу перед посещением бассейна различные кремы, мази и 

гели; 
- входить в воду с жевательной резинкой; 
- ходить босиком в бассейне и душевой; 



 
 

- бегать в раздевалках и вокруг чаши бассейна, прыгать (нырять) с 
бортиков, стартовых тумб и вышки без разрешения педагога (инструктора), 
ведущего занятия; 

- играть с мячом, использовать надувные матрасы, плавательные круги; 
- мешать другим посетителям заниматься плаванием (устраивать игры на 

воде, длительный отдых у бортика и в середине бассейна на разделительных 
дорожках, нарушать правила движения на дорожке); 

- подныривать под плавающих посетителей; 
- садиться на разделительные дорожки и висеть на них; 
- проплывать и пересекать дорожки поперек; 
- пользоваться личными электроприборами, в том числе бытовыми 

фенами; 
- курить в помещениях и на территории ГБОУДО ДТДиМ имени 

А.П. Гайдара, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и 
токсичные вещества; 

- осуществлять в бассейне фото-видеосъемку без разрешения 
администрации; 

- входить в служебные и технические помещения бассейна; 
- самостоятельно включать, выключать и регулировать любое инженерно-

техническое оборудование плавательного бассейна; 
- использовать плавательные маски и очки со стеклом; 
- использовать собственный спортивный инвентарь; 
- испражняться в воду. 
 
7. ЗАПРЕТ ПРОНОСА ОПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ НА 

ТЕРРИТОРИЮ И В ПОМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

На территорию и в помещения образовательной организации запрещается 
проносить: 

- любого вида оружие и боеприпасы (кроме лиц, которым в установленном 
порядке разрешено хранение и ношение табельного оружия и специальных 
средств);  

- колющие и режущие предметы, газовые баллончики и аэрозольные 
распылители, электрошоковые устройства, имитаторы и муляжи оружия и 
боеприпасов; 

- легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы, 
жидкости и вещества, а также взрывчатые вещества, взрывные устройства, 
дымовые шашки, сигнальные ракеты, а также пиротехнические изделия 
(фейерверки, бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.); 



 
 

 - радиоактивные, ядовитые отравляющие и едко пахнущие материалы и 
вещества; 

- наркотические и психотропные вещества и средства, алкогольные и 
слабоалкогольные напитки, энергетические коктейли ("энергетики"), и другие 
спиртосодержащие жидкости в любой таре. 

 - любые предметы, внешне напоминающие запрещенные предметы или их 
копии и аналоги.  

 
8. Правила проведения занятий в плавательном бассейне 
 
8.1. Продолжительность занятий – 45 минут. 
8.2. Пропускная способность каждой дорожки бассейна – 8 человек.  
8.3. Обучение плаванию рекомендовано проводить на мелководной части 

ванны бассейна. 
8.4. При обучении плавания на мелководной части  ванны бассейна она 

должна быть отделена флажками над водой от глубоководной части ванны 
бассейна. 

8.5. Места для обучения плаванию в обязательном порядке должны быть 
обеспечены исправным спасательным инвентарем (спасательные круги, шесты и 
т.п.). 

8.6. Каждая группа занимается на отведенном для нее месте. Крайние 
дорожки используются для групп начального обучения плаванию. 

8.7. При обучении детей в группах начального обучения плаванию 
допускается присутствие педагога в воде только в том случае, если на бортике 
ванны плавательного бассейна находится второй педагог или инструктор по 
плаванию.  

8.8.  По сигналу педагога (инструктора) группа должна без задержки выйти 
из воды и пройти в душевые. Педагог (инструктор) покидает зону бассейна, 
только закрыв дверь входа в душевые со стороны бассейна. 

 
9. Требования к педагогическому персоналу и тренерско-

инструкторскому составу  
 
Педагогический или инструкторский состав, работающий в плавательном 

бассейне, обязан: 
- встречать занимающихся у стойки администратора не позже, чем за 15 

минут до начала сеанса, проверить у них наличие мыла, мочалки, плавательных 
принадлежностей, провести инструктаж по технике безопасности поведения в 



 
 
раздевалках и душевых, проводить до раздевалок и душевых бассейна и следить 
там за порядком; 

- на первом занятии ознакомить занимающихся с правилами поведения в 
Учреждении и прилегающей территории, в холле, с требованиями безопасности 
в раздевалках, душевых бассейна, правилами противопожарной безопасности, 
правилами личной гигиены ребенка; в процессе обучения осуществлять 
постоянный контроль за их выполнением; 

- выходить на бортик бассейна первым и уходить, закрыв за собой дверь 
душевых только после того, как все занимающиеся закрепленных за ними групп 
покинут помещение бассейна; 

- встречать детей на бортике бассейна, проводить занятия в соответствии с 
учебным планом; 

- при проведении пробных проплывов в группах начального обучения 
плаванию  сопровождать обучающихся вдоль бортика ванны плавательного 
бассейна; проплывы осуществлять только на  крайних дорожках, по одному 
занимающемуся; 

- в случае какой-либо аварии или наличия условий, мешающих 
проведению занятий или угрожающих жизни и здоровью занимающихся, 
прекратить занятия и проконтролировать выход всех занимающихся из ванны 
плавательного бассейна; 

- находясь на бортике бассейна строго следить за дисциплиной 
обучающихся;  

- систематически проводить осмотр спортивного оборудования и 
инвентаря; при обнаружении его неисправности ставить в известность 
ответственного за работу бассейна; 

- сообщать о травмах, несчастных случаях и других происшествиях во 
время проведения занятий как в своих, так и в параллельных группах, 
ответственному за работу бассейна.  

 
10. Требования к администратору спортивного блока 
 
10.1. Администратор обязан: 
- обеспечить строгое соблюдение пропускного режима (запрещено 

пропускать обучающихся без педагогов); 
- постоянно находиться на своем рабочем месте; 
- встречать и провожать посетителей; 
- проверять наличие посетителей/обучающихся в базе данных и в пропуске 

делать отметку о посещении; 
- следить за наличием сменной обуви у посетителей; 



 
 

- не допускать проникновения лиц, не имеющих право на проход в 
учебные, служебные помещения, бассейн, спортивный зал; 

- знать образцы используемых пропусков; 
10.2. Уметь пользоваться ПК, приемно-переговорными устройствами, 

охранно-пожарной сигнализацией, кнопкой вызова медицинского работника. 
10.3. Вести наблюдение за поведением обучающихся/посетителей и при 

необходимости пресекать нарушение дисциплины и порядка. 
10.4 Администратор имеет право не допускать на занятия лиц, опоздавших 

более чем на 10 минут с момента начала занятия, а также лиц в нетрезвом 
состоянии и без пропуска.  

 
11. Заключительные положения 
 
11.1. Посетитель бассейна обязан соблюдать Правила, требования 

пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы, выполнять требования 
персонала бассейна. 

11.2. Посетитель бассейна обязан соблюдать общественный порядок и 
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к 
другим посетителям, персоналу ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара, не 
допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

11.3. Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу 
ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара, не допуская его порчу или утрату. 

11.4. Администрация ГБОУДО ДТДиМ имени А.П. Гайдара оставляет за 
собой право изменять расписание сеансов, закрывать бассейн полностью или 
частично для проведения соревнований, организации учебно-тренировочного 
процесса и санитарных мероприятий, о чем сообщается заранее, за исключением 
форс-мажорных ситуаций. 

11.5. Персонал бассейна обязан контролировать соблюдение посетителями 
Правил.  

11.6. При нарушении Правил, а также неэтичном поведении по 
отношению к другим посетителям и работникам бассейна, администрация 
оставляет за собой право прекратить занятия, а в дальнейшем, отказать в 
предоставлении услуги такому посетителю. 

11.7. В целях улучшения качества оказываемых услуг администрация 
оставляет за собой право изменять и дополнять Правила. 

11.8. Предложения и замечания по работе плавательного бассейна, 
педагогов и обслуживающего персонала посетители могут оставлять в 
информационном центре образовательной организации. 


