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1. Общие  положения 

 

Настоящие Правила являются локальным нормативным актом МАУ 

«Плавательный бассейн «На волне», выполнение которого обязательно для 

всех посетителей  «Плавательного бассейна «На волне» (далее «Бассейн»).  

Правила посещения являются едиными для всех посетителей. 

Посетители обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до пользования 

услугами «Бассейна». Приобретение входного билета либо абонемента  

является подтверждением того, что посетитель ознакомлен с Правилами  

посещения «Бассейна» и полностью с ними согласен. Посетитель, приобретая 

входной билет в «Бассейн», обязуется соблюдать настоящие Правила, 

соблюдать правила безопасности, а также поддерживать порядок и чистоту 

на территории «Бассейна». 

Настоящие Правила направлены на обеспечение безопасного 

пребывания посетителей в помещении  и чаше «Бассейна».  Правила 

устанавливают права и обязанности посетителей «Бассейна», определяют 

механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов, не 

допускающих такие действия посетителей, которые могут причинить вред 

другим лицам.  

 

 

2. Посетитель «Бассейна» обязан: 

 

1. Строго соблюдать Правила посещения «Бассейна», правила техники 

безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические 

требования, выполнять требования персонала «Бассейна», в том числе 

требования медицинского персонала «Бассейна» в части соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 



2. Детям дошкольного  и младшего школьного возраста в обязательном 

порядке требуется справка о результатах паразитологического 

обследования на энтеробиоз1:                                               

 - перед приемом в плавательную группу «Бассейна», в дальнейшем не 

менее 1 раза в три месяца;                                                                      

 - при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв 

между ними более двух месяцев.   

3. Дети старше 10 лет, подростки и взрослые обязаны проходить визуальный 

осмотр медицинским работником «Бассейна». 

4. Инвалиды 1 и 2 группы и лица старше 70 лет к оздоровительным занятиям 

плаванием допускаются по разрешению врача с обязательным контролем 

состояния здоровья медицинским работником «Бассейна» перед занятием. 

5. Дать письменное обязательство на соблюдение Правил посещения 

«Бассейна». 

6. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу 

«Бассейна», не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. 

7. Соблюдать чистоту и порядок в здании  «Бассейна»,  бережно относиться к 

имуществу, не допускать его порчу или утрату.  

8. Прибыть в «Бассейн»  заблаговременно, не позднее 15 минут до начала 

сеанса, чтобы раздеться, сдать верхнюю одежду, головной убор, обувь (в 

пакете) в гардероб, принять душ. (За оставленные без присмотра вещи 

администрация «Бассейна» ответственности не несёт). 

9. Иметь с собой сменную обувь, полотенце, мыло, мочалку, резиновую 

шапочку. В «Бассейне»  посетителям   рекомендуется находиться в 

специальной обуви на резиновой подошве (тапочках) во избежание травм 

и ушибов. 

10. Посещать «Бассейн» согласно расписанию. При опоздании  к началу 

сеанса посетитель по его желанию допускается к текущему сеансу без 

компенсации пропущенного времени и оплаты.  

11. Заранее согласовывать  с администрацией перенос занятия с одного 

времени на     другое.  

12. Осуществлять вход в воду не ранее  чем через 5-7 минут после прихода. 

Продолжительность сеанса - 45 минут.  

13. Перед входом в воду тщательно принимать   душ   без купальной одежды и 

с применением средств гигиены. Обязательное условие – смыть косметику 

с лица. 

14. Держаться правой стороны при плавании в «Бассейне» на одной дорожке, 

обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавать помех друг другу.  

15. Находиться в воде только в присутствии инструктора. Во избежание травм 

выполнять все  его требования. 

                                                 
1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества. СанПиН 2.1.2.1188-03». 

 
 

 



16. Принимать душ после окончания занятий, выжимать купальную одежду, 

вытираться полотенцем и только после этого переходить в раздевальную. 

Время нахождения в раздевальной –  не более 15 минут. 

17. После окончания сеанса вовремя сдать браслет с ключом от шкафа 

администратору. 

18. При несвоевременной сдаче браслета посетитель обязан оплатить 

следующий час посещения. 

 

3. Не допускается: 

1. Посещение детей до 7 лет. 

2. Использовать стеклянную тару во избежание порезов. 

3. Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием «Бассейна». 

4. Пользоваться бритвенными принадлежностями. 

 

4. Посетителям «Бассейна» запрещается: 

1. Проходить в «Бассейн» без принятия душа. 

2. Ходить босиком в «Бассейне». 

3. Шуметь,  кричать и бегать на территории «Бассейна». 

4. Нырять с бортиков «Бассейна».  

5. Проныривать поперек дорожек «Бассейна».  

6. Нырять вниз головой на мелкой части «Бассейна».  

7. Висеть на ограничительных дорожках «Бассейна». 

8. Пользоваться ластами, лопатками, маской.  

9. Сидеть на трапах, бортиках  и тумбах «Бассейна». 

10. Входить в воду с жевательной резинкой.  

11. Посещать «Бассейн» с явными признаками  заболеваний (температура, 

насморк, частый кашель). 

12. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию со  

взрослыми.  

13. Присутствовать родителям во время занятий детей  по плаванию. 

14. Посещать «Бассейн» по чужим абонементам. 

15. Передавать абонемент иным лицам. Если абонемент забыт, посетитель 

обязан оплатить разовое занятие. Возврат денежных средств за 

неиспользованные посещения по абонементу производится из расчета 

цены разового посещения за одно фактическое использованное 

посещение. Срок действия абонемента – тридцать календарных дней со 

дня покупки. После окончания срока действия абонемента возврат 

денежных средств и продление действия абонемента осуществляется по 

предъявлению кассового чека и  оправдательных документов, заверенных 

установленным порядком. 

16. При пользовании сауной:                              

-  сушить одежду и полотенца;                      

- использовать эфирные масла, настойки для сауны, медицинские и 

растительные препараты, скрабы для тела, массажные губки-щётки;  

-  лить воду на электрические тены;         

-  регулировать самостоятельно температурный режим.  



17. Курить в помещении  «Бассейна», употреблять алкогольные напитки, 

наркотические средства и токсичные вещества.  

18. Находиться в «Бассейне» в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

19. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во 

время нахождения в плавательном «Бассейне» и  проведения занятий на 

воде. 

20. Осуществлять в  здании «Бассейна» фото- и видео- съемку без 

специального разрешения администрации «Бассейна». 

 

5. Ответственность: 

1. Персонал «Бассейна» должен контролировать соблюдение посетителями 

настоящих Правил.  

2. В случае порчи имущества «Бассейна», потери браслета или ключа от 

шкафа, жетона от гардероба, абонемента посетитель должен возместить 

ущерб согласно прейскуранту. 

3. При несоблюдении Правил посетителем, а также  при неэтичном 

поведении по отношению к другим посетителям и сотрудникам 

«Бассейна», администрация  «Бассейна» оставляет за собой право не 

допускать посетителя к посещению «Бассейна» или приостановить 

действие абонемента без возврата денежных средств. 

4. Инструктор обеспечивает дисциплину и несет ответственность за 

безопасность посетителей во время занятий на воде. 

5. За личную безопасность в помещениях плавательного бассейна несет 

ответственность сам посетитель, ознакомленный с Правилами посещения  

«Бассейна» и  проведения занятий на воде. 

6. Администрация «Бассейна» не несет ответственности за полученные 

травмы, повреждения и ущерб, которые были получены посетителями 

«Бассейна» вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения 

данных Правил. 

7. Администрация «Бассейна» не несет ответственности за оставленные в 

гардеробе и  в шкафах раздевалок ценные вещи и за вещи, оставленные 

без присмотра. 

8. При коллективном посещении «Бассейна» ответственность за 

безопасность группы при проведении занятий на воде и в помещениях 

«Бассейна» несут  инструктор, тренер, преподаватель или руководитель 

группы, который обязан ознакомить состав группы с Правилами  

посещения «Бассейна» и проведения занятий. 

9. Дети до 7 лет в бассейн не допускаются. Дети  с 7 до 14 лет могут 

посещать «Бассейн» только с обязательным сопровождением  взрослого 

человека.  Лица, под опекой которых находятся дети, отвечают за их 

безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. 

10. Администрация «Бассейна» оставляет за собой право на изменения или 

дополнения выше приведенных Правил  в одностороннем порядке с 

последующим ознакомлением посетителей. 

 

Внимание! В здании бассейна ведется видеонаблюдение! 



6. Дополнительные условия 
 
1. Плавательный бассейн «На волне» не является медицинским учреждением и не 

осуществляет оказание услуг по медицинскому обеспечению (оценка состояния 
здоровья, наблюдение и контроль за состоянием здоровья), в связи с этим 
рекомендует пройти медицинское обследование до начала занятий плаванием, 
так как каждый посетитель несёт персональную ответственность за состояние 
своего здоровья. 

2. Плавательный бассейн не несёт ответственности за вред, связанный с любым 
ухудшением здоровья, и травмы, полученные в результате любых 
самостоятельных действий, нарушающих Правила посещения плавательного 
бассейна. 

3. Плавательный бассейн вправе привлекать третьи лица для оказания услуг по 
организации спортивно - оздоровительных мероприятий. 

4. Плавательный бассейн не несёт ответственности за неоказание услуг и 
неудобства, вызванные проведением городскими коммунальными службами 
сезонных профилактических, ремонтно-строительных и аварийных ремонтно-
восстановительных работ или иных чрезвычайных непредвиденных 
обстоятельств, а также вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы. 

5. Плавательный бассейн вправе изменять режим работы, а также расписания 
занятий, о чем уведомляет путем размещения информации о данных изменениях 
на официальном сайте navolne-mich.ru в сети Интернет за один день до начала 
действия изменений и на стендах информации в помещении бассейна.   


