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Правила посещения и поведения в Бассейне физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном МБУ «СШ - Центр спорта «Метеор»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила посещения и поведения в Бассейне физкультурнооздоровительного
комплекса
с
плавательным
бассейном
МБУ «СШ - Центр спорта «Метеор» (далее - Бассейн) (далее - Правила
поведения) разработаны с целью обеспечения порядка и безопасности при
посещении Бассейна.
1.2. Режим работы Бассейна: ежедневно с 6:30 до 22:30.
1.3. Проход в Бассейн осуществляется путем приобретения в кассе МБУ
«СШ —Центр спорта «Метеор» билета на разовое посещение или абонемента.
1.4. Посетитель Бассейна при посещении Бассейна должен иметь
сменную обувь, пригодную для использования в Бассейне.
1.5. Посетитель Бассейна должен сдать в гардероб верхнюю одежду и
повседневную обувь (в пакете). Входить в раздевальное помещение разрешается
в сменной обуви.
1.6. Посетитель Бассейна обязан предоставить медицинскую справку,
разрешающую данному лицу заниматься плаванием:
- для детей 7-12 - от педиатра с результатами паразитологического
обследования на энтеробиоз - действительна в течении 3 месяцев со дня выдачи;
-- для детей от 13 до 17 лет - от педиатра- действительна в течении 6 месяцев
со дня выдачи;
- для взрослых 18 лет и старше - от терапевта (с пометкой: допущен к
занятиям плаванием) или дерматолога (с пометкой об отсутствии кожных
заболеваний) - действительна 6 месяцев со дня выдачи.
1.7. Дети до 14 лет допускаются к занятиям только в сопровождении
родителей (законных представителей),
которые находятся с детьми
непосредственно в чаше бассейна.
1.8. Дети до 14 лет без сопровождения родителей (законных
представителей) допускаются к занятиям в чаше Бассейна только в группах по
обучению плаванию или индивидуальным занятиям с инструктором.
1„9. Посетители, занимающиеся обучением плаванию, осуществляют вход в
воду и покидают чашу Бассейна исключительно с разрешения инструктора по

спорту. По окончании занятия полученный плавательный инвентарь сдается
инструктору по спорту.
1Л0. Проход в Бассейн осуществляется строго по расписанию. Посетители
оставляют свои вещи (кроме ценных) в шкафчике раздевалки. За одежду,
документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, другие ценные
вещи, оставленные без присмотра, администрация Бассейна ответственности не
несет.
1.11. Ключ от шкафчика находится у Посетителя на протяжении всего
сеанса. Администрацией Бассейна может предусматриваться выдача ключа под

залог.
1.12. Вход в воду Бассейна осуществляется не ранее чем через 15 минут
после прохода. Время нахождения в воде (один сеанс) не более 45 минут.
1.13. Посетитель Бассейна должен иметь при себе купальную одежду,
шапочку для плавания, сменную обувь, полотенце, мочалку, мыло или гель для

душа.
1.14. Каждый посетитель Бассейна до прохода в воду должен тщательно
мыться с применением средств гигиены без купальной одежды.
1.15. Рекомендуется входить в воду, спускаясь по металлической лестнице,
повернувшись спиной к воде.
1.16. Во время проведения на дорожках Бассейна групповых занятий,
свободное плавание на данных дорожках не допускается.
1.17. При одновременном плавании нескольких человек на дорожке,
занимающиеся должны держаться правой стороны, обгонять - слева, отдыхать - в
углах дорожки.
1.18. В случае необходимости оказания медицинской помощи посетитель
сообщает об этом инструктору (поднимает руку высоко вверх, громко обращается
и т.п. )
1.19. Во время плавания взрослые, находящиеся в Бассейне вместе с детьми,
должны осуществлять присмотр за детьми, предварительно объяснив им правила
поведения на воде. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет
сопровождающий ребенка взрослый.
1.20. Посетитель должен контролировать время нахождения в Бассейне.
1.21. После окончания занятий, посетитель Бассейна принимает душ,
вытирается полотенцем и только после этого проходит в раздевалку. Раздевалку
необходимо покинуть не более чем через 15 минут после окончания занятий.
1.22. Посетитель Бассейна должен строго соблюдать настоящие правила,
правила техники безопасности, противопожарной безопасности,
выполнять
требования персонала Бассейна, в том числе требования медицинского персонала
Учреждения в части соблюдения санитарно-гигиенических требований.
1.23. Посетитель Бассейна должен соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим

посетителям, персоналу Учреждения, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
1.24. Посетители Бассейна должны бережно относиться к имуществу
Бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания занятий Посетитель
Бассейна должен вернуть на место, используемый инвентарь или оборудование.
За утерю и порчу имущества Бассейна посетители несут материальную
ответственность.
1.25. Находясь в Бассейне, посетитель должен подчиняться требованиям
персонала Учреждения. Персонал Бассейна имеет право контролировать
соблюдение посетителями настоящих Правил, делать замечания, удалять
посетителей, нарушающих настоящие Правила, докладывать о нарушениях
администрации Бассейна.
1. 26. Посетители Бассейна обязаны ознакомиться с Правилами посещения и
поведения в плавательном бассейне. Ответственность за нарушения данных
правил, а также возможные последствия нарушений несут лица, нарушившие эти
правила.
1,27. Приобретая билет на разовое посещение или абонемент Посетитель
соглашается, что ознакомлен с настоящими Правилами.
1..28. Информация об изменениях и дополнениях, вносимые в настоящие
правила размещается на информационном стенде Бассейна.
2. Посетителям запрещается:
2.1. Передавать документы на право посещения плавательного бассейна
(абонементы, медицинские справки) другим лицам.
2.2. Находиться в здании Бассейна в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
2.3. Посещать Бассейн в болезненном состоянии, при плохом
самочувствии.
2.4. Посещать Бассейн лицам, имеющим медицинские противопоказания, а
также при наличии внешних признаков кожных заболеваний, ссадин, порезов,
любых повязок и лейкопластырей, при которых посещение Бассейна может
негативно сказаться на здоровье Посетителя.
2.5. Находиться в помещениях Бассейна, за исключением помещения фойе,
в верхней уличной одежде и обуви.
2.6. Курить в помещениях Бассейна.
2.7. Приносить в помещение чаши бассейна продукты питания, напитки с
последующим их употреблением.
2. 8. Пользоваться стеклянной тарой в душевых.
2.9. Втирать в кожу различные кремы и мази перед посещением Бассейна
2.10. Входить в воду без разрешения инструктора по спорту (для
посетителей, обучающихся плаванию).

2.11. Свободное посещение Бассейна детьми до 14 лет без взрослых.
2.12. Бегать по лестницам и обходным дорожкам.
2.13. Плавать без купальной шапочки, плавать поперек плавательных
дорожек, переплывать с одной дорожки на другую поверх разделителей дорожек,
оттягивать разделители дорожек или ложится на них.
2.14. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна.
2.15. Прыгать с бортиков.
2.16. Прыгать со стартовых тумб, способами, угрожающими здоровью.
2.17. Ходить по переливам и краям бассейна.
2.18. Пользоваться в чаше Бассейна личным снаряжением (ласты, маска,
трубка и др.) без разрешения инструктора по спорту.
2.19. Выполнять упражнения с задержкой дыхания под водой без
разрешения инструктора по спорту.
2.20. Находиться в помещении плавательного бассейна с жевательной

резинкой.
2.21. Осуществлять фото и видеосъемку без специального разрешения
администрации Бассейна.
2.22. Входить в помещение Бассейна с велосипедами, детскими колясками,
иными крупногабаритными предметами, а также с животными.

3. Посетители вправе:
3.1. Вносить замечания и предложения по качеству оказываемых услуг.
3.2. Предъявлять претензии и замечания в отношении качества
обслуживания.

