3.3. В случае нарушения обучающимися правил техники безопасности, учитель физической культуры
должен прекратить занятие и сообщить о случившимся администрации школы.
3.4. Учитель физической культуры несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся во время проведения занятий в плавательном бассейне.
3.5. Учитель физической культуры обязан:
 требовать выполнения функциональных обязанностей работниками бассейна по выполнению
санитарно-гигиенических требований;
 требовать у обучающихся наличие необходимой спортивной формы;
 контролировать проведение обучающимися гигиенических процедур и сушки волос;
 воспитывать бережное отношение обучающихся к спортивному инвентарю и оборудованию;
 вносить предложения по улучшению условий проведения образовательного процесса.
3.6. Учителю физической культуры запрещается:
 приступать к занятиям с обучающимися при отсутствии дежурной медицинской сестры бассейна;
 пользоваться мобильным телефоном и иными средствами связи во время проведения занятий;
 входить в служебные и технические помещения бассейна;
 самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование бассейна, изменять или
удалять какую-либо деталь оборудования бассейна без участия специалиста;
 допускать падение в бассейн тяжелых, твердых и острых предметов, осуществлять в бассейне фото
и видеосъемку без специального разрешения персонала бассейна;
4. Основные требования к обучающимся при посещении плавательного
бассейна
4.1. К занятиям в бассейне допускаются обучающиеся 2 – 11 классов:
 отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским
группам;
 имеющие медицинские справки, разрешающие посещение плавательного бассейна;
 прошедшие инструктаж по технике безопасности при проведении уроков физической
культуры в плавательном бассейне;
 имеющие купальник (плавки), резиновые тапочки, плавательную шапочку, очки,
полотенце, мочалку, мыло.
4.2. Обучающийся должен:
 строго соблюдать правила внутреннего распорядка бассейна, правила техники
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования,
 выполнять требования персонала бассейна, в том числе требования медицинского
персонала бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований;
 соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу бассейна, не допускать
действий, создающих опасность для окружающих;
 при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить
в известность учителя физической культуры.
4.3. За несоблюдение мер безопасности обучающийся может быть не допущен к занятиям
или отстранен от участия в них во время учебного процесса.
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