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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ПЛЛВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

МАУ ФСк имени А.Ф. ЛиЧУТинА

Общие положения:

l.

,Щопустимое количество человек на дорожке

2. Абонементы продаются

с l по 5

-

8.

число на текущий месяц по докуменry,

удостоверяющего личность. Количество посещений (4) четыре. ,Щля приобретения
льготного билета, необходимо предоставить пенсионное удостоверение для пенсионеров,
а для детей до lб лет свидетельство о рождении или пдспорт;
3. При посещении бассейна llередача абонемента Другому лицу запрещается, При передаче

4.

5.

другому лицу абонемент аннулируется без возмещения занятий;
Пропущенные занятия по вине посетитеJUI не компеItсируется.
Занятия начинаются и заканчиваются по сигналу инструктора.

посетители обязаны:

l.

Перел посещением плавательного бассейна ознакомиться

с

правилами посещения

и

неукоснительно их выполнятьi
2. Сдать верхнюю одежду и обувь в пакете в гардероб;
з. оплатить услуги бассейна в установленном порядке.
4. Проходить в бассейн за l0 минут до начала занятий,
5. .ЩетяМ дошкольногО и младшегО школьногО возраста (до l0 лет включительно) прелъявить
справку о результатах обследования на энтеробиоз (перед приемом в плавательную секцию
и
бассеина, в да,,lьнейшем не менее 1 раза в три месяца; при посещениях по абонементам
справка действительна в течение 3-х
разовых посещениях - перед каждым посещением),
месяцеВ со дня вьцачИ и справкУ о результатах обследования на гименолепилоз (справка
действительпа в течение l года);
6. llосетителям вне завпсимости от возраста при посещении детского бассейва предъявить
л, 4,З,2 СанитарносправкУ
результатаХ обследования на энтеробиоз согласно
эпидемиологических llравил сп 3.2.3l l0- l3 кПрофилактика энтеробиоза>l
7. Лица старше 70 лет К занятиям физкультурно-оздоровительным плаванием допускаются по
в соответствии с Типовыми
медицинских
направлениям
учреяцений
специаJlьным
Приказом
правила}.rИ проведения занятий в плаватеJIьньD( бассейнах, }твержденными
Госкомспорта СССР от 1 декабря 1987 г. Nч бЗ9;
обувь, моча,rкУ, моющее средство, полотенце, шапочку, купальвик (плавки),
8. Иметь
"r"""1*о
под.у.ur*"-фусики (памперсы) для плавания детей от б месяцев до 4-х лет в ммом бассейнеi

о

9.ПринятьдушбеЗкУпаЛЬноГокостюмастЩательнЬlммытьеМсисполЬзованиеММоюЩего
средства и мочaцки:

l0. Смыть косметику с лица перед купанием;
l l . Плавать только в шапочках для бассейна;
бассейна.
l 2. Выполнять обоснованные требования работников ппавательного

l.

2.

Запрещается:

Без разрешения тренера (инструктора) нырять. прыгать с бортиков;

Плавать в одежде. не предназначенной для плавания (стринги, шорты):

J.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Бегать по обходным дорожкам во избежание TpaBMl
Бриться в душевой и приносить стеклянн}.ю тару во избежание порезов;

Пользоваться в раздевалках бассейна и душевых аэрозольными дезодорантами. сильно
па,хнущими кремами и маслilми (во избежание аллергии у посетителей):
Проходить в зал ванны бассейна с жевательной резинкой;
Оставлять детей без присмотра (дети. не рrеющие пJIавать допускаются в бассейн только в
сопровождении взрослого. при этом взрослый должен нахолиться в воде);
Курить и употреблять спиртные напитки в помещении плавательного бассейна (посетители в
состоянии опьянения не допускаются к плаванию);
Создавать ситуации, угрожающие безопасности, жизни и здоровью других посетителей и
обслуживающего персонала, а также допускать по отношению к ним любое словеСнОе

оскорбление. угрозу и, тем более, физическое насилие;
бассейна допускilются дети с 14 лет. ,Щети до 14 лет
допускаются к посещению бассейна вместе с сопровождающими лицtш.tи или в спортивнооздоровительные группы с инструктоDом. Дети до 7 лет допускаются в большой бассейн
только в сопDовождении взр ослого. умеющего плавать
1l. Вход на территорию бассейна по документап{ (абонементу). принадлежащим иным лицitм или
без надлежащих документов:
l2. Препятствовать выполнению служебных обязаняостей работниками бассейна;
l 3. Портить принадлежащее учреждеЕию имущество,
14. Опускаться на дно бассейнаi
l5. Плавать поперек дорожек;
l 6. Заплывать на дорожки, занятые посетителями в группах;
l7. Создавать препятствия на воде другим посетителям бассейна;
l8. Плавать без шапочки на голове;
l9. Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной таре;
20. Появляться в помещениях бассейна с животными,
2l . Пользоваться служебными телефонами;
служебные помещения
22. Беспорядочное движение по помещениям бассейна, за}ходить
бассейна;
ластzlми, трубками, масками и иным собственньп,l инвентарем (лопатки.

lO.K самостоятельным посещениям

в

2]. Ilользоваться
Еадувные мячи и прочее) в ванне бассейна;
24. Висеть на разделителях дорожек.
желоба;
25. При нахождении в ванне бассейна сплевывать разрешается только в переливные
бассейна и
ванне
в
26. Категорически запрещается отправление естественньш надобностей
душевых (виновные удаляются из воды и впредь в бассейн не допускаются); _

27.ПослеоконЧаниязанятийВВодепосетителиимеютВозМожносТЬвтечение5-тиминУт
покин}ть
принять теплый душ. По окончании занятий в течение l5-ти минут необходимо
посетители мог}т отдохнугь в
раздевальное отделение бассейна. Покинув раздевалку,
вестибюле, воспользоваться другими УСЛУГаI\,tи учреждения,

бассейна>. Оm
Посеmumелч бассейна обжаны соблюdаmь к ПравLuла посеulенuя
кульпура соdержанllя
соблюdенuя правuл завuсum качесmво воdьl в ванне бассейна,
rlлавапельно2о бассейна u безопасносmь посеmumелеu,

посещения бассейна!
Jlича,, нарушающие настоящие правила, лишаются права

здоровья
Администрация не несет ответственность за состояние

возможный травматизм в следующих случаях:
1) При нарушеIiии Посетителем кПравил посещения бассейна>;
2) Если Посетительтренируется самостоятельно:
3) Наруrлает рекомендации врачебного закпючения;
4) За травмы, полученные вне территории бассейна;
5) За травмы. полученные от противопрilвного действия третьих лиц:
6) За травмы. полученные по вине самого Посетителя на территории учреждения;

Zj B"n,

травма не была зарегистрирована дежурным мед, работником,

и

