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Covid-19: Концепция защиты LNZ 
Цюрих, 7.5.2020 

 

В соответствии с этой концепцией Лиммат-Никсен Цюрих (LNZ) готовится возобновить 
тренировочный процессс - первоначально только ограниченно в плавательных бассейнах (в 
школьных бассейнах обучение еще не возможно). 

Он основан на концепции защиты Швейцарской Федерации Плавания и концепции защиты 
плавательных бассейнов Спортивного Департамента города Цюриха. Основной целью остается 
защита наших спортсменов и тренеров, а также работников плавательных бассейнов. 

Общее 

1. Как только вода снова будет доступна для тренировок в Лиммат-Никсен Цюрих(LNZ), 
обучение будет начато одно за другим во всех категориях с учетом приоритетов спортивных 
групп, как указано в концепции защиты Швейцарской Федерации Плавания. 

а) Взрослые спортсмены национальных команд (обладатели национальных карт и карт 
SOA; золото перед серебром перед бронзой перед элитой) 

б) Младшие спортсмены национальных команд (обладатели национальных карт и карт 
SOA, бронза перед талантом) 

в) Спортсмены регионального значения (обладатели региональных карт SOA) 

г) Детский курс плавания 

д) Клубные спортсмены всех возрастов и уровней 

2. Как только обучение может быть снова возобновлено, все спортсмены должны участвовать. 
Спортсмены с плохим самочувствием (лихорадка, простуда) или спортсмены, принадлежащие 
к группе риска, не допускаются к тренировкам. 

3. В Лиммат-Никсен Цюрих (LNZ) нет тренеров из групп риска. 

4. После выдачи специального разрешения Департаментом Спорта города Цюриха эта 
концепция будет переведена на английский и русский языки и доведена до сведения всех 
активных спортсменов и тренеров. Ознакомление будет проводиться тренерами в письменном 
виде во время каждой тренировки и будет предоставляться по требованию администрации. 

5. Лиммат-Никсен Цюрих (LNZ) отмечает, что в случае нарушения защитных мер, указанных в 
утвержденной концепции, специальное разрешение может быть отозвано немедленно. 

Прибытие 

6. Прибытие и отъезд спортсменов проходит в соответствии с общепринятыми правилами 
поведения и рекомендациями и является обязанностью родителей или взрослых спортсменов. 
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Поведение в бассейне 

7. По прибытии в бассейн ответственность за дистанцию в 2 метра несет каждый спортсмен и 
тренер. Следует избегать объятий и приветственных поцелуев. 

8. По прибытии в бассейн спортсмены и тренеры тщательно моют руки и используют 
дезинфицирующие средства. 

9. Необходимое расстояние в 2 метра также сохраняется в бассейне. Спортсмены и тренеры 
соблюдают необходимое расстояние повсюду в бассейне, например в гардеробах, а также в 
душевых и раздевалках. Продолжительность пребывания в помещениях бассейна до и после 
тренировки должно быть как можно короче. 

10. Ожидающие родители и другие члены семьи придерживаются применимого запрета на 
проведение собраний и требований к расстоянию, установленных Федеральным 
Правительством. В гардеробы бассейна родители не допускаются. 

11. Спортсмены и тренеры всегда кашляют и чихают в локоть или в носовой платок. 

12. Обмен личными и спортивными вещами запрещен. 

Организация тренировочных занятий 

13. Тренеры несут ответственность за соблюдение правил дистанции и гигиены. Тренировка 
должна быть организована таким образом, чтобы в любое время не было прямого контакта с 
телом и расстояние соблюдалось в 2 метра. 

14. На 10 м2 доступной воды допускается максимум один спортсмен. Максимальное количество 
одновременно тренируемых спортсменов - 5 (включая тренера). Для более крупных бассейнов 
две или более группы до 5 человек (включая тренера) могут тренироваться независимо друг от 
друга при условии соблюдения руководящих принципов. 

15. Спортивные группы Лиммат-Никсен Цюрих (LNZ) (Elite, J1, J2) могут тренироваться в больших 
группах, сохраняя дистанцию. 

16. Не должно быть физического контакта между тренерами и спортсменами при внесении 
исправлений, только устное объяснение и  соблюдение необходимой дистанции. 

17. Основное внимание в тренировках уделяется фигурам, техническим элементам и 
выносливости. 

18. Командные программы (максимум 4 спортсмена под наблюдением тренера) и программы 
дуэтов плавают только в «широком рисунке» или «1by1», сохраняя дистанцию в 2 метра. 
Индивидуальные сольные программы можно тренировать как обычно. Фигуры поддержек не 
тренируются, потому что есть физический контакт. 

19. На бортике бассейна группы остаются в четко определенной области рядом с плавательной 
ванной. Максимальный размер группы максимум 5 человек и предписанное расстояние в 2 
метра должны быть соблюдены. 

20. Музыкальная система организуется только тренером. Система регулярно дезинфицируется. 
Тренер несет ответственность за это. Музыкальная система остается в бассейне. 
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При заболевании 

21. Тренеры несут ответственность за то, чтобы списки посещаемости можно было использовать 
в любое время, чтобы увидеть, какие пловцы присутствовали во время тренировки. 

22. Спортсмены или тренеры, которые испытывают симптомы, которые указывают на Covid-19, 
должны оставаться дома и придерживаться общепринятых правил поведения. 

23. Спортсмены и тренеры с Covid-19 немедленно сообщают об этом в секретариат Лиммат-
Никсен Цюрих,  который немедленно сообщает всем членам команды и тренерам. Секретариат 
также немедленно информирует администрацию плавательного бассейна. 

24. Как всегда, каждый спортсмен отвечает за собственную безопасность. Клуб не несет никакой 
ответственности. 


