Правила
пользования бассейном
1. Посетитель имеет право пользоваться бассейном, гардеробом, раздевальными кабинами,
душем и туалетами, предназначенными строго для посетителей.
2. Посетитель обязан.
2.1. Иметь справку от терапевта для взрослых (от педиатра для детей и для детей младше 12 лет
результат анализа на энтеробиоз), разрешающую посещать бассейн.
2.2. Иметь сменную обувь, пакет для уличной обуви (одна пара в один пакет), шапочку для
купания, купальный костюм (спортивный купальник или спортивные плавки - облегающие),
мыло, мочалку, полотенце, тапочки на резиновой подошве.
2.3. Соблюдать правила личной гигиены: мыться с мылом и мочалкой до купания без
купального костюма и после посещения бассейна.
2.4. Посещать занятия строго в дни и часы, указанные в пропуске.
2.5. Подойти в спортивный комплекс за 15-20 минут до начала занятия. Вход посетителей в
раздевалки начинается за 15 минут до начала занятий.
2.6. Входить в чашу бассейна по времени, указанном в пропуске, покинуть чашу бассейна по
сигналу об окончании занятия.
2.7. В течение 30 минут после окончания сеанса (занятия) вернуть ключ от шкафов для
раздевания администратору и получить на руки свой пропуск.
2.8. Входить в воду только с разрешения инструктора и выполнять все его указания.
2.9. Родители, которые привели детей к тренеру, должны его дождаться и передать ребенка
лично тренеру.
3.Посетителю запрещается:
3.1. Проходить в раздевалки, душевые и помещение бассейна в верхней одежде и уличной
обуви.
3.2. Приносить в душ и бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы, а также жвачки и
другие пачкающие предметы.
3.3. Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном.
3.4. Бриться и производить депиляцию волос.

3.5. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных покровов.
3.6. Плавать без купальной шапочки, без купального костюма.
3.7. Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых и по лестницам.
3.8. Запрещается во время занятий в воде захватывать друг друга, плавать поперек бассейна,
топить, нырять навстречу друг другу.
3.9. Плавать в стеклянных масках.
3.10. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с родителями. На
свободное плавание принимаются дети с 8 до 14 лет только с родителями или с 7 лет в группу
под руководством тренера.
4. Администрация имеет право:
4 1. Заменять заявленного в расписании инструктора, а также вносить изменения в расписание
групповых занятий.
4.2. При нарушении вышеуказанных правил лишить клиента права посещать занятия в
спортивном комплексе без компенсации стоимости оставшихся занятий.

