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Правила
посещения бассейна в культурно-спортивном комплексе
ЗАО «ДО «Ершово»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила посещения бассейна в культурно-спортивном комплексе ЗАО
«ДО «Ершово» (далее по тексту «Правила») направлены на обеспечение безопасного пребывания
посетителей в помещениях и чаше бассейна культурно-спортивного комплекса ЗАО «ДО
«Ершово» (далее по тексту «бассейн»).
1.2. Правила устанавливают права и обязанности посетителей бассейна (далее по тексту
«посетитель»), определяют механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов,
не допускающих такие действия граждан, которые могут причинить вред другим лицам.
1.3. При нахождении в бассейне все посетители обязаны выполнять распоряжения
инструктора, администратора и соблюдать настоящие Правила.
2. Порядок пропуска в бассейн. Режим работы бассейна
2.1. Посещение бассейна осуществляется по предварительной записи в культурноспортивном комплексе у администратора – контролёра.
2.2. Посещение может быть разовым, по абонементу или по депозитной карте.
2.3. Абонемент или депозитная карта являются пропуском в бассейн.
2.4. Абонемент или депозитная карта являются именными и не должны передаваться
другим лицам.
2.5. За утерю, порчу депозитной или абонементной карты, взимается штраф согласно
прейскуранту.
2.6. Для приобретения абонемента, депозитной карты или разового посещения при себе
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, медицинскую справку (детям от 7 до 14
лет - от педиатра, дерматолога, результаты анализов на энтеробиоз и яйцеглист, детям старше 14
лет и взрослым - от терапевта).
2.7. Абонемент или депозитная карта предъявляется администратору-контролеру
культурно-спортивного комплекса. Ключи от шкафчика для хранения вещей и наручный браслет
выдаются после регистрации и в обмен на абонемент, депозитную карту или после оплаты
разового посещения в кассу у администратора-контролера на стойке ресепшн.
2.8. Вход в раздевалку строго за 15 минут до начала сеанса. Сеанс в бассейне длится 30
или 45 минут. В течение 15 минут после окончания сеанса необходимо сдать ключи от шкафчика
администратору-контролёру.
2.9. Администрация ЗАО «ДО «Ершово» оставляет за собой право изменять часы
работы бассейна.
2.10. Групповые занятия проводятся по расписанию, которое может быть изменено.
2.11. Снимать верхнюю одежду, обувь и головные уборы необходимо в гардеробе
культурно-спортивного комплекса.
2.12. Входить в бассейн можно только с разрешения инструктора и администратораконтролёра.
2.13. При опоздании на сеанс более чем на 5 минут, инструктор вправе не допускать
Посетителя в бассейн.
2.14. В стоимость посещения бассейна входит время на переодевание, принятие душа и
плавание.

3. Форма одежды. Гигиенические требования
3.1. Для посещения бассейна необходимо иметь с собой: купальник или плавки,
шапочку для плавания, резиновые тапочки или сланцы для душа и банные принадлежности
(мыло или гель, мочалку, полотенце), пакет для сменной обуви.
3.2. Всем посетителям необходимо строго соблюдать правила личной гигиены. Перед
посещением бассейна необходимо принять душ с мылом или гелем, при этом не допускается:
 втирать в кожу различные крема и мази перед сеансом бассейна;
 использовать жидкое мыло, шампунь в стеклянной таре во избежание порезов;
 принимать душ в купальных костюмах, плавках, иной одежде;
 пользоваться бритвенными принадлежностями.
4. Правила поведения в бассейне
4.1. Находиться в бассейне обязательно с наручным браслетом.
4.2. Находиться в воде можно только в шапочках и плавках (купальном костюме).
4.3. Во время прохождения групповых занятий посетители должны находиться только
на заранее определенных дорожках.
4.4. В период нахождения в бассейне оставлять личные вещи и одежду без присмотра,
запрещено. Строго использовать для хранения вещей шкафы в раздевалках. За забытые,
утерянные или оставленные без присмотра вещи, номерки, ключи от шкафа, администрация
ответственности не несет.
5. Правила пользования сауной
5.1. При пользовании сауной, необходимо соблюдать следующие правила:




не сушить одежду и полотенца;
не использовать эфирные масла, настойки
косметические и растительные препараты.
не лить воду на электротенты.

для

сауны,

медицинские,

6. Запреты и ограничения
6.1. На сеанс в бассейн, допускается не более 30 человек.
6.2. При аренде бассейна индивидуальными клиентами и корпоративными группами
допускается не более 70 человек.
6.3. Дети до 7-ми лет в бассейн не допускаются.
6.4. Дети с 7 до14 лет могут посещать бассейн только с обязательным сопровождением
родителя или иного законного представителя. При приобретении абонемента, депозитной карты
или разового посещения на ребенка необходимо представить документ, подтверждающий
возраст ребенка. В этом случае посещение необходимо оплатить как для ребенка, так и для
взрослого. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка всецело лежит на сопровождающем его
лице.
6.5. Посетителям с заразными или кожными заболеваниями посещение бассейна
запрещено.
6.6. Пояса и другой инвентарь для посетителей, не занимающихся с тренером, не
выдаются.
6.7. Посетители с открытыми ранами, порезами, бинтами, повязками и т.д. в бассейн не
допускаются.
6.8. При нахождении в бассейне категорически запрещается:
 прыгать в бассейн с бортика (в бассейн необходимо спускаться только по
установленным трапам);
 висеть на ограничительных дорожках;
 плавать в стеклянных масках;
 пользоваться плавательным оборудованием (ластами, поясами, досками,
жилетами) во время сеанса оздоровительного плавания;
 плавать без шапочки, плавок (купального костюма);















оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с
родителями;
шуметь, кричать и бегать на территории бассейна;
использовать инвентарь не по назначению и оставлять его в чаше бассейна;
посещать бассейн в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
жевать жевательную резинку во время плавания;
приносить и распивать спиртные напитки в бассейне;
приносить в бассейн продукты питания;
проходить в раздевалки, душевые, и помещения бассейна в верхней одежде и
уличной обуви;
приносить в бассейн огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие
предметы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные
вещества, а также газовые баллончики;
курить в бассейне и раздевалках;
бросать посторонние предметы в бассейн;
приходить в бассейн с животными и т.п.;
делать фото и видеосъемки в бассейне без разрешения администрации.
7. Заключительные положения

7.1. Всем посетителям необходимо бережно относиться к оборудованию бассейна (за
порчу инвентаря взимается плата в размере его стоимости).
7.2. Персонал бассейна должен контролировать соблюдение посетителями настоящих
Правил. При не соблюдении Правил, а также не этичном поведении по отношению к другим
посетителям и сотрудникам бассейна, администрация оставляет за собой право не допускать
посетителя к посещению бассейна или приостановить действие абонемента без возврата
денежных средств.
7.3. Каждый Посетитель несет личную ответственность за состояние своего здоровья во
время посещения бассейна.
7.4. ЗАО «ДО «Ершово» не несёт ответственности за технические неудобства,
связанные с проведением сезонных ремонтно-профилактических работ.
7.5. При необходимости и для улучшения качества оказываемых услуг администрация
ЗАО «ДО «Ершово» оставляет за собой право на изменение Правил.
7.6. Пользование абонементом или разовое посещение является свидетельством
безоговорочного принятия данных Правил.
По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 597-50-45

