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ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА
Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Приказом
Госкомспорта СССР от 01.12.1987 г. № 639 «Об утверждении типовых
правил проведения занятий в плавательных бассейнах»; СанПиН 2.4.4.125103
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
учреждениям
дополнительного образования детей»; СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные
бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству
воды. Контроль качества», ГОСТ Р52025-2003 «Услуги физкультурнооздоровительные и спортивные: требования безопасности потребителей», и
направлены на обеспечение безопасности посетителей во времязанятий в
бассейне. С этой целью данные Правила устанавливают права и обязанности
посетителей, определяют механизм реализации этих прав, а также
устанавливают ряд запретов, не допускающих действия, которые могут
причинить вред здоровью и жизни посетителей и окружающих лиц.
I. Общие положения
1.1. Занятия в плавательном бассейне проводятся в дни и часы,
предусмотренные расписанием занятий и графиком работы плавательного
бассейна.
1.2. Допуск посетителей в бассейн осуществляется строго по
предъявлению: абонемента, талона на посещение, либо согласованного
списка. Посетители бассейна (до 10 лет включительно), а также взрослые
посетители, собирающиеся находиться со своими детьми (младше 10 лет), в
малой чаше бассейна в порядке, указанном в Правилах оказания услуг и
СанПиН 2.1.2.1 188-03 от 01.03.2003 г., обязаны предоставить в бассейн
справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз.
1.3. Дети до 13 лет (включительно), плавающие самостоятельно (без
организованной группы), допускаются к плаванию в большую чашу бассейна
только в сопровождении взрослого (далее - Сопровождающий).

Если кассир, инструктор по спорту (плаванию), либо медицинский
работник (медсестра) сомневается в возрасте ребенка, то Сопровождающий

обязан предоставить документ, подтверждающий возраст ребенка (копия
свидетельства о рождении, паспорт).
В целях техники безопасности Сопровождающий обязан находится на
воде, в непосредственной близости от ребенка.
Сопровождающий должен принять души .быть одет в купальный
костюм и шапочку.
Сопровождающий оплачивает услуги плавательного бассейна согласно
действующему Перечню платных услуг и тарифов КГАУК «КНОТОК»
Культурно-спортивный центр г. Комсомольска-на-Амуре.
1.4. Лица старше 70 лет допускаются на занятия в группах
оздоровительного плавания по направлению участкового терапевта
медицинского учреждения по месту жительства и с обязательным контролем
за их занятиями медицинским персоналом бассейна.
1.5. Беременные женщины допускаются к плаванию по специальному
направлению (разрешению посещать бассейн) от врача акушера-гинеколога.
1.6. Медицинский работник бассейна (медсестра) имеет право
проводить внешний (телесный) осмотр посетителя бассейна независимо от
наличия у него медицинской справки из другого бассейна или медицинского
учреждения. При выявлении нарушения целостности кожных покровов,
наличия грибковых заболеваний и симптомов респираторных заболеваний
(кашель, насморк) медсестра имеет право недопустить посетителя к занятию.
1.7. На сеанс оздоровительного плавания в большую чашу бассейна
допускается одновременно не более 40 посетителей по 10 посетителей
на 1 дорожку.
1.8. Вход в раздевалки бассейна разрешен только по расписанию, после
указания кассира билетного.
1.9. Опоздавшие посетители (более чем на 10 минут) в раздевалки не
допускаются. Посещение занятия откладывается до начала следующего
сеанса.
1.10. Продолжительность сеанса плавания 45 минут.
1.11. Выход из воды в раздевалки осуществляется не позднее чем,
через 5 минут после команды поданной инструктором по спорту (плаванию).
1.12. Нахождение в раздевалках (после завершения сеанса плавания)
допускается не более чем 15 минут, после завершения сеанса плавания.
1.13. Дети старше 4-х лет, должны проходить через раздевалки и
душевые, предназначенные для своего пола.
Детям до 4-х лет допускается нахождение в раздевалках и душевых
противоположного пола.
1.14. Посещение малой чаши бассейна распространяется на детей до
10 лет, и взрослых, имеющих намерения, находится в чаше вместе с детьми,
при наличии у взрослых справки об отрицательных результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз.
1.15. В малую чашу плавательного бассейна не допускаются взрослые
без детей и дети старше 10 лет.

В случае если ребенок (более 10 лет), не умеет плавать, следует
обратится к инструктору по спорту (плаванию), с целью подбора
спортивного инвентаря для ребенка.
1.16. Ответственность за жизнь и безопасность занимающихся на
свободном плавании посетителей, возлагается на инструкторов по спорту
(плаванию), входящих в штат Культурно-спортивного центра, а также
родителей (сопровождающих) детей до 13 лет (включительно).
1.17. При заключении договора с КГАУК «КНОТОК» на проведение
группового занятия Заказчик должен самостоятельно обеспечить работу
тренера, инструктора по плаванию педагога, учителя физкультуры, не
входящих в штат бассейна Культурно-спортивного центра.
Заказчик несет ответственность за тренировочный групповой процесс,
а также несет полную ответственность за жизнь и безопасность посетителей,
занимающихся в плавательном бассейне в организованных группах плавания.
1.18. В организованных группах плавания (без участия родителей)
допускается наблюдение родителей за занятием с балкона плавательного
бассейна в день открытых занятий. Нахождение родителей в самом
помещении плавательного бассейна, без плавательных принадлежностей
(купальник или плавки), а также ожидание во время сеанса в раздевальных
помещениях и душевых, не допускается. Кроме случаев оплаты посещения
плавательного бассейна на свободное плавание, при наличии свободных мест
на дорожках.
1.19. Посетители несут материальную ответственность за поломку и
порчу оборудования и плавательного инвентаря бассейна согласно
действующего законодательства Российской Федерации.
II. Правила оформления, приобретения и пользования ,
абонементами и разовыми талонами
2.1. Абонемент - номерной документ установленного образца, дающий
право на посещение 4-х, 6-ти, 8-ми и 12-ти занятий в бассейне.
2.1.1. На лицевой части абонемента указываются ФИО посетителя,
стоимость абонемента, дата покупки, число посещений занятий в бассейне.
На оборотной стороне печать организации.
2.1.2. Абонемент является пропуском в бассейн. При отсутствии
абонемента по любым причинам, оплачивается разовое посещение.
2.1.3. Получить информацию о наличии свободных мест возможно в
кассе бассейна или по тел. 8 (4217) 53-99-60.
2.1.4. Абонемент имеет ограниченный срок действия - 1 календарный
месяц с даты его приобретения. В случае не полного использования
абонемента в течение месяца но уважительной причине, пропущенные
занятия по приобретенному абонементу переносится на другое свободное
время,
при
условии
предоставления
официальных
документов,
подтверждающий причину пропуска сеанса(ов) плавания.
2.2. Разовый талон (далее - талон) - номерной документ либо
установленного образца (кассовый чек), дающий право на посещение одного

занятия в бассейне, при наличии свободных мест на выбранный посетителем
сеанс, согласно действующему расписанию работы бассейна.
2.2.1. Разовый талон действителен только в день его покупки.
2.2.2. Льготная цена на посещение плавательного бассейна
распространяется на определенные категории граждан на основании
законодательства Российской Федерации и в соответствии с действующим
Перечнем платных услуг и тарифов КГАУК «КНОТОК» Культурно
спортивный центр г. Комсомольска-на-Амуре.
2.2.3. Покупка абонемента или талона на посещение бассейна означает
согласие посетителя с «Правилам и посещения плавательного бассейна
Культурно-спортивного центра г. Комсомольска-на-Амуре».
III. Права и обязанности
3.1. Посетители плавательного бассейна имеют право:
3.1.1. Посещать плавательный бассейн, пользоваться раздевалками,
душевыми и санузлами, сауной.
3.1.2. Пользоваться инвентарем для плавания.
3.1.3. Посетитель бассейна имеет право пользоваться услугами сауны в
часы ее работы, в течение сеанса.
3.1.4. На оказание первой медицинской помощи.
3.1.5. Вносить предложения и замечания по качеству оказываемых
услуг.
3.2. Посетители плавательного бассейна обязаны:
3.2.1. Строго соблюдать настоящие правила посещения плавательного
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.
3.2.2. Проходить в бассейн строго по расписанию (без опоздания) в дни
и часы, указанные в абонементе, талоне.
Опоздавшие посетители (более чем на 10 минут) в раздевалки не
допускаются. Посещение занятия откладывается до начала следующего
сеанса.
3.2.3. Предъявлять абонемент, талон на посещение плавательного
бассейна администратору на входе в раздевалку (отметка об оплате за
абонемент или талон ставиться кассиром билетным до входа в раздевалку).
3.2.4. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к
другим посетителям, персоналу бассейна, не допускать действий, создающих
опасность для окружающих.
3.2.5. Посетитель бассейна в период с 01 октября по 30 апреля, должен
сдавать верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете) в гардероб. В летний
период одежда и упакованная в пакет обувь, оставляется в шкафчиках
раздевалок.

3.2.6. Посетитель бассейна должен иметь при себе купальную одежду
(купальник или плавки), резиновые тапочки (сланцы), шапочку, полотенце,
мыло, губку. Детям до 2-х лет, необходимо иметь подгузник для плавания.
Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете.
Не допускается посещение бассейна при отсутствии купальной одежды:
шапочки, сланцев и предметов гигиены.
3.2.7. Посетитель бассейна до прохода в воду должен тщательно
принять душ с применением средств гигиены, без купального костюма, при
наличии смыть косметику с лица.
3.2.8. Перед входом в бассейн пройти наружный осмотр (кожных
покровов) у медицинского работника бассейна.
3.2.9. П осетитель бассейна должен выполнять все указания
инструктора по спорту (плаванию), медицинского персонала.
3.2.10. Вход в воду и окончание занятий осуществляются
исключительно по разрешению (команде (звонку)) инструктора.
В случае прекращения занятий до истечения 45 минут Посетитель
бассейна ставит об этом в известность инструктора.
3.2.11. При плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек
Посетители бассейна должны держаться правой стороны, обгонять слева,
отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу.
3.2.12. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды
следует пользоваться сливными канавками расположенные по периметру
большой чаши бассейна.
3.2.13. В случае посещения сауны, Посетитель обязан принять душ
перед посещением бассейна.
3.2.14. Педагоги, тренеры, учителя физкультуры, преподавателиинструкторы, ведущие занятия оздоровительного плавания организованной
группы детей, обязаны быть в сменной (не уличной) одежде и сланцах.
3.2.15. После окончания занятий (команды от инструктора по спорту
(плаванию)) Посетитель бассейна в течение не более 5-7 минут принимает
душ, выжимает купальную одежду, вытирается полотенцем и только после
этого переходит в раздевалку.
3.2.16. Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу
Бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания занятий
Посетитель бассейна должен вернуть на место используемый инвентарь или
оборудование.
3.2.17. В случае получения травмы во время занятий в воде,
возникновения 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 спорту (плаванию) с последующим обращением к
медицинскому работнику бассейна.
IV. Посетителям бассейна ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1. Находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического
или токсического опьянения.
4.2. Курить в помещениях Бассейна, употреблять алкогольные напитки,
наркотические средства и токсичные вещества.
4.3. Посещать бассейн при наличии дерматологических заболеваний и
при наличии незаживших порезов, язв различного происхождения.
4.4. Приносить в душевые шампунь и гель в стеклянной таре.
4.5. Бриться, чистить пятки, скрабиться в душевых.
4.6. Наносить средства, имеющие едкий запах в раздевальных
помещениях и душевых.
4.7. Заходить в бассейн при наличии косметики, а также пользоваться
кремами, маслами и мазями перед плаванием.
4.8. Находиться в помещении сауны в плавательной шапочке.
4.9. Лить какие-либо жидкости и ароматические масла на камни
электропечи в сауне.
4.10. Прыгать (нырять) с вышки.
4.11. Бегать по бортику и обводным дорожкам, прыгать с бортиков,
виснуть на разделительных дорожках, выполнять «сальто» с тумбочек и
вышек, нырять с разбега в воду, сталкивать других посетителей в воду,
подныривать под посетителей, создавать травмоопасные ситуации для себя и
окружающих.
4.12. Плавать без шапочек и в хлопчатобумажном белье, не
предназначенных для занятий в бассейне.
4.13. Категорически запрещается справление естественных нужд в
ванну бассейнов.
4.14. Проносить в бассейн и раздевалки продукты питания, игрушки,
телефоны.
4.15. Входить в воду с жевательной резинкой.
4.16. Передавать абонемент или талон иным лицам.
В случае нарушения настоящих Правил посетитель может быть удален
с территории бассейна сотрудниками полиции или службой охраны с
последующим аннулированием абонемента. При нарушении Правил
администрация бассейна оставляет за собой право отказать посетителю в
дальнейших посещениях бассейна.
За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением настоящих
Правил или сокрытием информации о неудовлетворительном самочувствии
перед посещением бассейна, администрация бассейна ответственности не
несёт.
За сохранность ценных вещей, денег и документов, администрация
бассейна ответственности не несет.
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