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занятий, устанавливается Администрацией учреждения и может быть 

изменён в течение календарного года в одностороннем порядке. Об 

изменениях в режиме работы посетители информируются путём объявлений 

на информационных стендах и сайте учреждения.  

2.2. Администрация учреждения вправе самостоятельно определять в 

какие нерабочие праздничные дни, из перечня установленных 

законодательством нерабочих праздничных дней, бассейн не осуществляет 

свою работу.  

2.3. Администрация учреждения вправе закрыть бассейн целиком или 

его определенные зоны для проведения профилактических, ремонтно-

восстановительных или аварийных работ и мероприятий, а также вправе 

ограничить доступ к оборудованию, вышедшему из строя и требующему 

замены или проведения ремонтно-восстановительных работ.  

 

3. Порядок допуска посетителей  

к услугам плавательного бассейна 

3.1. Возрастные ограничения: 

- В связи с несоответствием характеристик бассейна требованиям 

обеспечения безопасности для пребывания в нем детей до 14 лет (по 

глубине), допускаются лица, достигшие возраста 14 лет и умеющие плавать 

(т.е. уметь проплыть 25 метров любым способом без дополнительных 

приспособлений). 

- Дети с 6 до 14 лет могут посещать плавательный бассейн только в 

сопровождении лица, возраст которого достиг 18 лет и может быть 

документально подтверждён (один ребенок с одним взрослым. Присутствие 

взрослого в воде обязательно).  

- Лица, сопровождающие детей до 14 лет, несут персональную 

ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетнего ребенка. 

- Дети, достигшие 14-летнего возраста, самостоятельно допускаются в 

бассейн при предъявлении документа, доказывающего его возраст.  

3.2. К посещению бассейна допускаются только здоровые посетители.  

3.2.1. Противопоказаниями для плавания являются: диарея, рвота, 

простудные заболевания с выделением слизи, конъюнктивит, нарушение 

целостности кожного покрова, инфекционные, грибковые, онкологические, 

паразитологические и др. заболевания, эпилепсия, температура, прививки в 

день посещения). 

3.3. Администрация не несет ответственности за травмы и 

повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения правил 

безопасности и поведения в бассейне.  
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4.  Порядок оформления услуги 

физкультурно-оздоровительного плавания в бассейне 

4.1. Оплата услуг осуществляется в кассе учреждения наличным 

расчётом либо через терминал безналичным согласно установленным ценам 

действующего прейскуранта.  

4.1.1. Для детей 6-14 лет действует прейскурант категории «дети».  

4.1.2. Для лиц достигших 14 лет, действует прейскурант категории 

«взрослые».  

 

5. Права и обязанности посетителя 

5.1. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до 

пользования услугами плавательного бассейна. Оплата услуг является 

согласием посетителя с настоящими правилами. 

5.2. Посещать бассейн только после оплаты разового посещения или 

многоразового абонемента.  

5.3. Проход посетителей для услуг «плавание» в специализированные 

зоны плавательного бассейна осуществляется через администратора по чеку 

разового посещения или абонементу, в строго установленное время, без 

опозданий. Время для плавания составляет 45 минут. 

5.4. Посетитель имеет право находиться на территории 

специализированных зон плавательного бассейна в течение 15 минут до 

начала сеанса, во время сеанса (продолжительность сеанса составляет 

академический час 45 минут) и в течение 15 минут после окончания сеанса. В 

холле клиент может находиться неограниченное время. На сеанс услуги 

«свободное плавание» в чашу бассейна допускается не более 19 посетителей 

единовременно. Вход в раздевалку осуществляется только в сменной обуви. 

Посетителям необходимо сдать верхнюю одежду и уличную обувь в 

раздевалку.  

5.5. Ценные вещи при желании посетителя сдаются в сейф дежурному 

администратору с их описью и под роспись обеих сторон.  

5.6. Право первоочерёдности согласно Положению о плавательном 

бассейне МБОУ «СОК «Орленок» имеют детские группы в следующем 

порядке: учащиеся школ и др., образовательные учреждения в рамках 

проведения программ согласно муниципальному заданию, группы по 

оказанию платных услуг дополнительного образования детей физкультурно - 

спортивной направленности, группы взрослых по курсу 

«АКВААЭРОБИКА». Услуги «свободное плавание» оказываются населению 

в свободное от вышеперечисленных групп время.  
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6. Основные правила посещения бассейна 

6.1. При наличии медицинских ограничений к занятиям физкультурой и 

спортом, либо плохом самочувствии, утомлении, обязательно сообщить об 

этом инструктору по физической культуре или проконсультироваться о 

возможности посещения занятия с медицинским работником учреждения.  

6.2. Занятия плаванием не рекомендуются беременным женщинам 

сроком свыше 6 месяцев.  

6.3. Не плавать натощак и ранее чем через 1,5 – 2 часа после приема 

пищи.  

6.4. После длительного перерыва не перегружаться.  

6.5. Постепенно увеличивать нагрузку.  

6.6. При появлении озноба (гусиной кожи) немедленно прекратить 

плавание, принять теплый душ, энергично вытереть тело полотенцем и 

быстро одеться.  

6.7. Для посещения бассейна иметь купальный костюм, облегающий 

тело и не имеющий дополнительных нашивных элементов (купальник - для 

женщин или плавки - для мужчин), полотенце, мыло, мочалку, резиновые 

тапочки (сланцы), шапочку для плавания. 

6.8. За 15 минут до начала сеанса пройти в раздевалки, не ранее чем за 2 

мин. выйти в чашу бассейна.  

6.9. Вести себя спокойно в раздевалках, не мешать раздеваться и 

одеваться соседям, аккуратно складывать свою одежду в шкафчики; не 

создавать конфликтных ситуаций, быть вежливыми в общении друг с другом 

и персоналом бассейна.  

6.10. Запрещается переодевание мальчиков старше 4 лет в женской 

раздевалке, а девочек аналогичного возраста в мужской. 

6.11. Для помощи в переодевании детей 6-9 лет, а так же лиц с 

ограниченными физическими возможностями сопровождающие могут 

пройти в раздевалки (строго в соответствии своей половой принадлежности) 

только при наличии сменной обуви и без верхней одежды по согласованию с 

администрацией плавательного бассейна.   

6.12. Перед сеансом обязательно тщательно помыться под душем 

намыленной мочалкой, без купальных принадлежностей. Проход к чаше 

бассейна осуществлять через ножную ванну. 

6.13. После принятия душа категорически запрещается оставлять 

открытыми краны на смесителе.  

6.14. Входить в воду только по специальным лестницам, спиной к воде. 
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6.15. Находясь в чаше бассейна, строго соблюдать все указания 

инструктора по физической культуре или медработника учреждения, быть 

внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других посетителей.  

6.16.  При одновременных занятиях нескольких групп, группы должны 

заниматься с разрешения и под контролем инструктора по физической 

культуре. По окончании занятий спортивный инвентарь убрать в специально 

отведенное для этого место.  

6.17. В случае получения травмы, возникновения во время занятий в 

воде болевых ощущений в суставах, мышцах конечностей, судорог, сильного 

покраснения глаз или кожи, возникновения кровотечения, а также при 

плохом самочувствии, прекратить занятие и сообщить об этом инструктору 

по физической культуре с последующим обращением к медицинскому 

работнику учреждения.  

6.18. При наличии условий, мешающих проведению занятий или 

угрожающих жизни и здоровью посетителей, прекратить занятия до 

устранения этих условий.  

6.19. В случае отсутствия инструктора по физической культуре вход 

отдельных занимающихся или групп в плавательный бассейн запрещен.  

6.20. Находясь в помещение ванны бассейна, подчиняться требованиям 

инструктора по физической культуре (тренера) или медицинской сестре. 

 

7. В плавательном бассейне ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

7.1. Входить в помещение бассейна и находиться в нем в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения.  

7.2. Распивать в помещении бассейна алкогольные и 

спиртосодержащие напитки либо употреблять наркотические или 

психотропные вещества.  

7.3. Употреблять пищу и напитки в раздевалках и чаше бассейна.  

7.4. Проносить на территорию плавательного бассейна стеклянную 

посуду, пожароопасные и взрывчатые вещества.  

7.5. Приносить и приводить на территорию бассейна животных.  

7.6. Приступать к занятиям сразу после приёма пищи или большой 

физической нагрузки.  

7.7. Курить, мусорить, бегать и шуметь, бросать что-либо, плевать в 

помещении бассейна, лить какие-либо жидкости в воду плавательного 

бассейна.  

7.8. Находиться в чаше бассейна с жевательной резинкой во рту, 

бросать её в воду бассейна и на пол в помещениях бассейна.  
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7.9. Перед посещением бассейна втирать в кожу кремы, мази, гели, 

масла и др.  

7.10. Использовать стеклянную тару.  

7.11. Пользоваться бритвенными принадлежностями и средствами для 

эпиляции.  

7.12. Принимать душ в купальном костюме, иной одежде.  

7.13. Входить в чашу бассейна без предварительного посещения душа, 

до начала сеанса и без сигнала инструктора по плаванию.  

7.14. Находиться в чаше бассейна без купального костюма и шапочки 

для плавания.  

7.15. Находиться в чаше бассейна в одежде, не предназначенной для 

плавания (шортах, лосинах и т.п.).  

7.16. Присутствовать при проведении групповых занятий в смежных 

помещениях лицам, не включённым в списочный состав групп, если это не 

предусмотрено графиком открытых занятий (проведения соревнований).  

7.17. Портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество 

бассейна (сантехнику, двери, стены, мебель и др. оборудование, находящееся 

в помещениях бассейна).  

7.18. Ложно звать на помощь.  

7.19. Хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела.  

7.20. Прыгать в чашу бассейна с бортиков. 

7.21. Плавать под водой с длительной задержкой дыхания без 

разрешения инструктора по плаванию.  

7.22. Плавать в стеклянных масках.  

7.23. Пользоваться ластами без специального разрешения инструктора 

по физической культуре.  

7.24. Производить фото и видеосъёмку без специального разрешения 

администрации в раздевалках, душевых, чаше плавательного бассейна.  

7.25. Использовать мобильные устройства (в т.ч. телефоны) при 

нахождении в воде.  

7.26. Справлять естественные надобности в воду бассейна.  

7.27. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной 

бранью, допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в 

адрес других лиц.  

 

8. Ответственность лиц. Контроль за соблюдением правил. 

8.1. Каждый посетитель бассейна несет личную ответственность за 

состояние своего здоровья.  



7 
 

8.2. Родитель (законный представитель) несёт ответственность за 

подлинность медицинских справок о состоянии здоровья ребёнка, 

предоставленных сотрудникам учреждения.  

8.3 Ответственность за жизнь и здоровье ребенка несет 

сопровождающий ребенка взрослый за исключением времени нахождения 

детей на секциях и персональных тренировках (в этих случаях 

ответственность возлагается на тренера группы).  

8.4. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья и 

возможный травматизм в следующих случаях:  

-  при нарушении клиентом правил посещения плавательного бассейна;  

-  за травмы, полученные вне территории плавательного бассейна;  

-  за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;  

-  за травмы, полученные по вине самого клиента на территории 

плавательного бассейна;  

-  если травма не была зарегистрирована врачом медицинского 

кабинета плавательного бассейна и не составлен соответствующий акт.  

-  за сохранность ценных вещей, денег и документов, оставленных в 

гардеробе, в раздевалках или в индивидуальных шкафчиках в раздевалках, 

которые не были сданы в сейф дежурному администратору под роспись, 

администрация бассейна ответственности не несет.  

8.5. Персонал бассейна имеет право контролировать соблюдение 

посетителями настоящих Правил, делать замечания, удалять посетителей, 

нарушающих настоящие Правила, докладывать о нарушениях 

администрации Учреждения.  

8.6. За нарушение посетителями правил посещения плавательного 

бассейна администрация оставляет за собой право отказать посетителю в 

обслуживании или удалить его с территории бассейна сотрудниками полиции 

в случае нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, 

здоровью, отдыху других посетителей.  

8.7. Администрация плавательного бассейна может вносить изменения 

и дополнения в настоящие Правила. Информация о вносимых изменениях и 

дополнениях размещается на сайте МБОУ «СОК «Орленок». 

 

 




