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1. Правила посещения являются едиными для всех посетителей и сотрудников
бассейна. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до
пользования услугами. Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими
правилами.
2. Часы посещения указываются в абонементе. Администрация оставляет за собой
право объявлять в течение года нерабочие праздничные и санитарные дни. Информация об
изменении в расписании заблаговременно размещается на информационном стенде, у
администратора на рецепции бассейна.
3. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными
вспомогательными
зонами
бассейна
(душевыми,
раздевальными,
туалетами,
предназначенными для посетителей).
4. Оформление абонемента в бассейн осуществляется у дежурного администратора при
предъявлении следующих документов:
- документа удостоверяющего личность,
- медицинской справки для посещения бассейна по Форме 083/4-89 о состоянии здоровья с
заключением об отсутствии противопоказаний для занятий плаванием:

5. Абонементом считается приобретение 4-х и более занятий. Приобретенный
абонемент имеет срок действия - от 1-го до 2-х месяцев, в зависимости от количества
приобретенных занятий.
6. Возможна услуга разового посещения ( без выдачи абонемента), если в квитанции
оплачено до 4-х посещений.
7. Посетитель должен приходить в бассейн за 10 минут до начала занятия, пройти в
раздевалку и переодеться. Предметы туалета должны быть в пластиковой таре и
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находиться в пакете. Посетители должны иметь при себе сменную обувь, купальный
костюм или плавки, шапочку, полотенце, мыло, губку. По окончании времени посещения,
посетитель должен покинуть раздевалку через 10-15 минут.
8. Плавать разрешается только в резиновой шапочке и купальном костюме.
9. Заходить в раздевалку бассейна можно только после отметки о посещении в
абонементе у дежурного администратора.
10. Плавать по дорожкам бассейна необходимо, придерживаясь правой стороны.
11. Не рекомендуется приходить на занятия натощак или сразу после приема пиши, во
избежание плохого самочувствия. Если Вы почувствовали недомогание, необходимо
выйти из воды самостоятельно и немедленно обратиться к дежурному администратору и
медицинскому персоналу бассейна.
12. Занятия проводятся только в дни и часы, указанные в абонементе.
13. При посещении бассейна передача абонемента другому лицу запрещается. При
передаче другому лицу абонемент аннулируется без возмещения занятий.
14. При утере абонемента посетитель имеет право на его восстановление на основании
личного заявления, но только на оставшееся количество приобретенных занятий.
15. На территории бассейна запрещается:
- Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента и не оплаченными
дополнительно;
- Проход в специализированные зоны без абонемента;
- Проходить в раздевалки, душевые и залы для занятий в верхней одежде и уличной
обуви;
- Висеть на дорожках;
- Прыгать с бортиков бассейна в воду;
- Шуметь, кричать и бегать на территории бассейна;
- Пользоваться ластами и своим крупным инвентарем (надувные мячи, круги и пр.) в
чаше бассейна;
- Справлять естественные надобности в чашу бассейна;
- Самостоятельно проныривать с задержкой дыхания;
- Находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, а
также курить и употреблять спиртные, наркотические и токсические вещества на
территории бассейна;
- Приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества;
стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и
холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие предметы;
- Входить в служебные помещения, к которым относятся кабинеты, рецепции,
технические помещения, самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое
оборудование;
- Производить косметологические процедуры в бассейне и душевых и раздевалках
(маникюр, педикюр, пиллинг, бритье и т.д.);
- Беспокоить других посетителей бассейна;
- Производить кино - и фотосъемку без разрешения администрации бассейна.
16. Данные правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их
соблюдения зависит качество воды в плавательных ваннах, комфорт и здоровье
посетителей, сохранность инвентаря и продолжительность работы оборудования,
чистота и порядок в помещениях бассейна.
17. За нарушение правил посещения бассейна, администрация МБУ ДО «ДЮСШ
№6» оставляет за собой право аннулировать абонемент и отказать в посещении бассейна
в дальнейшем.
18. Пропущенные занятия не по вине МБУ ДО «ДЮСШ № 6» не компенсируются.
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