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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
МБУ «ФОК «ОЛИМПИЙСКИЙ»
1. Посещение бассейна осуществляется через администраторов и
контролеров по абонементам, по кассовым чекам, на основе
договоров на оказание платных физкультурно – оздоровительных
услуг, договоров о взаимном сотрудничестве, с отметкой «допуск»
на медицинской справке.
2. Бассейн работает по расписанию, утвержденному руководителем
учреждения. Для посещения бассейна определено конкретное
время – сеанс, продолжительностью 45 минут.
3. Детям до 12 лет в обязательном порядке требуется справка на
энтеробиоз перед приемом в плавательную группу бассейна, в
дальнейшем не менее 1 раза в 3 месяца; при разовых посещениях –
перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух
месяцев.
4. Посетители старше 60 лет допускаются к посещению бассейна по
специальному допуску врача.
5. Справка из лечебно – профилактического учреждения,
разрешающая
посещение
бассейна,
необходима
при
возникновении неблагоприятной санитарно – эпидемиологической
обстановки в Балахнинском районе.
6. Лица с заболеваниями кожи, ногтей, а также по другим
медицинским противопоказаниям в бассейн не допускаются.
7.Абонемент на посещение бассейна выдается администратором
учреждения.
8.Абонемент на посещение бассейна является именным документом.
Посетитель бассейна не вправе передавать абонемент другим лицам.
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9. Сотрудник спортивного комплекса может потребовать от
посетителя документ, удостоверяющий личность (паспорт) для
проверки абонемента.
10. В случае нарушения данного правила абонемент изымается и
аннулируется, денежные средства за абонемент не возвращаются.
11. В случае нарушения данного правила лицом, посещающим
бассейн на безвозмездной основе, абонемент изымается, посетитель
оплачивает посещение, а посетитель, предоставивший льготный
абонемент лишается права на посещение бассейна сроком на 1 месяц.
12.Администрация учреждения оставляет за собой право отказать в
обслуживании (не допускать в бассейн) или удалить с занятий в
любое время, без возврата денег лиц:
 не предоставивших справку для посещения бассейна или не
прошедших соответствующий осмотр у медицинского
работника учреждения;
 нарушающих общественный порядок или создающих угрозу
жизни, здоровья и отдыха других посетителей;
 нарушающих внутренние правила посещения.
13.Посетителям плавательного бассейна 1 раз в месяц
необходимо пройти осмотр у медицинского работника
учреждения.
14.Дети, в возрасте от 7 до 14 лет включительно, не допускаются
в бассейн на свободное плавание без родителей
(сопровождающих
уполномоченных
лиц,
законных
представителей).
15.В
целях
безопасности
один
родитель
(законный
представитель) может привести в бассейн не более 4 детей до
14 лет. Вся ответственность за детей лежит на родителях
(законных представителях).
16.Для ребенка в возрасте от 7 до 8 лет необходимо предоставить
документ удостоверяющий возраст ребенка (свидетельство о
рождении).
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17.Верхняя одежда, уличная обувь должны сдаваться в гардероб.
18.За ценные вещи, оставленные посетителями без присмотра,
администрация комплекса ответственности не несет.
19.В плавательный бассейн допускаются лица строго по
расписанию, за 15 минут до начала сеанса.
20.Покинуть раздевалку посетитель обязан за 15 минут после
своего сеанса.
21.Время нахождения в чаше бассейна 45 минут. Запрещено
заходить в воду в отсутствии инструктора.
22.Посетитель бассейна, опоздавший более чем на 5 минут от
начала сеанса, на занятие не допускается.
23.Пропущенные занятия, вне зависимости от обстоятельств
посетителей, не компенсируются, занятия не переносятся. В
случае отмены занятий по техническим причинам посетитель
может посетить бассейн в другой день (в течении текущего
месяца)
24.Посетители бассейна обязаны иметь сменную обувь
(рекомендуется специальная обувь на резиновой подошве),
специальную шапочку для бассейна, купальный костюм
(плавки, сплошной купальник).
25.Перед занятиями в бассейне посетители обязаны мыться с
мылом и губкой без купального костюма, женщинам смыть
макияж.
26.Лица, не умеющие плавать (плохо плавающие), занимают
крайние дорожки (1 и 6), остальные плавают по средним
(2,3,4,5), придерживаясь правой стороны, обгоняя с левой
стороны, отдыхая в углах дорожки, не создавая помех друг
другу.
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27.Не допускаются в одно раздевальное помещение бассейна
лица противоположного пола.
28.При плохом самочувствии выйти из воды отдохнуть или
попросить помощи у инструктора и медсестры.
29.Медицинский работник учреждения вправе отказать в
посещении бассейна и направить посетителя в медицинское
учреждение за справкой, в случае сомнений об отсутствии
кожных заболеваний.
30.Администрация учреждения оставляет за собой право вносить
изменения в расписание групповых занятий в бассейне.
31.Во время проведения групповых занятий в бассейне, зона для
плавания может быть ограничена.
32.При организованном посещении бассейна (учащиеся школ,
пришкольных лагерей, техникумов, лицеев и т.д.) с группой
обязательно должны быть два сопровождающих (для
контроля за правилами личной гигиены каждого из детей и
порядком в мужской и женской раздевалках).
33.За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением
Правил поведения в бассейне учреждения, сотрудники
учреждения ответственности не несут, если юридический
факт наличия вины, повлекший причинение вреда, не будет
определен в судебном порядке.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Передавать абонемент другим лицам, делать в нем исправления.
2. Посещать бассейн лицам с открытыми ранами, инфекционными, кожными и
другими видами заболеваний, а также при наличии медицинских повязок и
лейкопластырей.
3. Находиться в зале бассейнов в верхней одежде и уличной обуви.
4. Посещать бассейн в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
5. Входить в воду без разрешения инструктора или тренера.
6. Бегать в зале бассейнов, по лестницам, спрыгивать со ступеней.
7. Посещать бассейн без шапочек для бассейна.
8. Плавать в ластах, «лопатках», масках с трубками, за исключением
секционных занятий.
9. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна (нижнее белье, шорты,
шапки для душа и т. д).
10. Прыгать и нырять в воду с бортиков бассейна, прыгать вниз головой при
недостаточной глубине, а также при нахождении вблизи других пловцов.
11. Прыгать в воду, выполняя сальто и другие акробатические упражнения.
12. Оставаться при нырянии долго под водой.
13. Осуществлять прием пищи и напитков в зале бассейнов, в душевых и
раздевалках.
14. Проныривать бассейн без сопровождения инструктора или тренера, плавать
поперек дорожек.
15. Садиться, висеть на разделительных дорожках.
16. Уходить с занятий, не предупредив инструктора или тренера.
17. Входить в бассейн без мытья в душе губкой и мылом.
18. Пользоваться шампунями, бальзамами, косметическими средствами.
19. Втирать в кожу перед посещением бассейна крем и мази.
20. Вносить в бассейн жевательные резинки и стеклянную тару.
21. Загрязнять воду бассейна, а также сплевывать, опорожнять мочевой пузырь
и кишечник в бассейнах, душевых и раздевальнях.
22. Бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки, стирать белье.
23. Толкать, топить друг друга, подавать крики ложной тревоги.
24. Осуществлять фото и видео съемку без предварительного согласования с
администрацией учреждения.
25. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента или не
оплаченными дополнительно.

Настоящие правила составлены в соответствии с санитарно –
гигиеническими нормами и правилами.
От соблюдения настоящих правил зависит качество воды в
бассейне.
Приятного отдыха!

