ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ
спортивным комплексом
«БАССЕЙН»
1. Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны с целью создания благоприятных безопасных и
комфортных условий для тренировок и проведения занятий в спортивном комплексе
БАССЕЙН.
1.2. Посетители обязаны строго соблюдать настоящие Правила.
1.3. Допуск на проведение занятий осуществляется при наличии оплаченного
абонемента.
1.4. Абонемент представляет собой именную электронную карту со встроенным чипом.
Каждый абонемент имеет уникальный номер, и может принадлежать только одному
пользователю. При оформлении абонемента посетитель проходит определенную
процедуру регистрации:
•

заполняет анкету, данные с которой переносятся на электронный абонемент;

•

фотографируется электронной системой.

1.5. Абонемент является собственностью СГАФКСТ, и при его оформлении с посетителя
взимается залоговая стоимость абонемента в сумме 100 рублей. Посетитель обязан
бережно относиться к выданному абонементу, пользоваться им лично, не передавать
его другим лицам. В случае прекращения посещений спортивного комплекса
посетитель может вернуть свой абонемент администратору и получить за него ранее
внесенную залоговую стоимость. В случае потери либо повреждения выданного
абонемента посетитель имеет право оформить новый абонемент, пройдя
необходимую процедуру регистрации. При этом старый абонемент аннулируется и
блокируется электронной системой допуска.
1.6. Абонемент позволяет однозначно идентифицировать пользователя услуг. По каждому
абонементу содержится информация о количестве оплаченных услуг, времени
оказания услуг и остатке денежных средств на абонементе. Каждый пользователь
производит оплату услуги, фиксированной по времени. Время предоставления услуги
(продолжительность занятия) фиксируется турникетом. За нахождение в комплексе
более оплаченного времени производится дополнительная оплата.
1.7. К занятиям в БАССЕЙНЕ допускаются взрослые без справок и дети до 14 лет, с
обязательной справкой от врача, оформленной в соответствии с требованиями
СанПиН 21211188-03. Срок действия справки – 3 месяца с момента получения.
1.8. Абонемент на посещение спортивного комплекса БАССЕЙН действителен в течение
одного месяца со дня его выдачи. По истечении данного срока абонемент
необходимо продлить, произведя оплату за следующий месяц посещений по
действующим тарифам. В противном случае доступ в бассейн и тренажерный зал для
занятий будет запрещен.

1.9. В случае невозможности посещения спортивного комплекса по уважительной
причине (болезнь, длительная командировка и пр.) можно по звонку администратору
приостановить действие абонемента. Возобновление посещений возможно при
предъявлении документов, подтверждающих уважительную причину пропуска
занятий. Непредставление документов, а равно как и не уведомление администрации
спортивного комплекса БАССЕЙН, о невозможности посещения занятий не дают право
пользователю на продление услуг по абонементу. Необходимо будет произвести
новую оплату услуг.
1.10.Занятия могут быть восстановлены в случае их отмены по вине спортивного
комплекса в индивидуальном порядке.
1.11.Обо всех запретах на посещение администрация спортивного комплекса
информирует посетителей путем SMS рассылок и вывешивания объявления в зоне
ресепшн. SMS рассылка формируется по списку мобильных телефонов содержащихся
в анкете посетителя не менее чем за 3 (три) дня до наступления данного события.
Администрация не несет ответственности за работу мобильных операторов по
доставке SMS сообщений. Оповещенный посетитель не имеет право на
восстановление занятий.
1.12.Посетители, занимающиеся в учебно-спортивных и оздоровительных группах,
допускаются к занятиям только в присутствии тренера-инструктора.
1.13.Медперсонал, дежуривший на чаше бассейна, имеет право не допустить посетителя
к занятию плаванием, если в ходе медицинского осмотра посетителя будут
обнаружены следующие противопоказания:
•

Грязные кожные покровы;

•

Наличие кожных грибковых заболеваний;

•

Нездоровое физическое состояние, признаки недомогания;

•

Наличие признаков опьянения;

• Отсутствие шапочки для плавания или несоответствующий плавательный
костюм.

1.14.Дежурный спасатель, инструктор по плаванию, имеет право не допустить либо
досрочно прекратить занятия, если посетитель:
•

Не соблюдает Правила пользования бассейном;

•

Плавает без шапочки;

• Занимает дорожку, обозначенную желтым указателем без разрешения
тренера;
•

Прыгает с вышек;

•

Грубит или нецензурно выражается.

1.15.В случае возникновения такого инцидента, связанного с принудительным
недопущением либо досрочным прекращением занятия, в личную карточку
посетителя вносится замечание о недопустимом поведении. При повторном
нарушении правил абонемент посетителя блокируется, и дальнейшие его посещения
спортивного комплекса прекращаются.
1.16.Внимание! В раздевалках и душевых скользкий пол. Будьте осторожны!
1.17.Дети до 14 лет могут посещать бассейн только в сопровождении взрослых.
1.18.За ценные вещи администрация ответственности не несёт. Перед входом в воду
снимать все украшения.
1.19.В случае потери или поломки жетона из гардероба, ключей от шкафчика, посетитель
обязан оплатить его стоимость согласно прейскуранта.
1.20.Общее время одного сеанса в бассейне составляет 1 час 30 минут.
1.21.Общее время продолжительности занятия в тренажерном зале составляет 2 часа.

2. Посетители спортивного комплекса обязаны:
2.1. Ознакомиться с данными Правилами пользования спортивным комплексом.
2.2. Сдавать верхнюю одежду и обувь в гардероб(во время сезона с 01 октября по 30
апреля),в остальное время брать с собой в раздевалку (в шкафчик), для обуви иметь
пакет.
2.3. Перемещаться по территории бассейна в соответствии с действующим принципом
поточности: гардероб, администратор, раздевалка, душевая, ванна бассейна.
2.4. Входить в раздевалки и душевые за 5-10 минут до начала занятий.
2.5. Иметь при себе мыло, мочалку, полотенце, шапочку, купальный костюм, чистую
сменную обувь (сланцы, резиновые тапочки, шлепанцы) и пакет для повседневной
обуви.
2.6. Передвигаться в раздевалках, душевых, по бортикам бассейна только в чистой
сменной обуви, грязную обувь обязательно убирать в мешок и сдавать в гардероб.
2.7. Перед занятием в ваннах бассейна тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой
без купального костюма.
2.8. Плавать только в плавательном костюме, плавках, шапочках.
2.9. Плавать только по правой стороне дорожки.
2.10.По окончании занятия в течение 20 минут покинуть душевые и раздевалки
бассейна.
2.11.Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать дисциплину на
спортивном сооружении, беречь спортинвентарь и спортоборудование,
беспрекословно выполнять распоряжения тренера, инструктора, медицинского
работника, дежурного администратора.

3. Посетителям спортивного комплекса запрещается:
3.1.

Передавать документ на право посещения плавательного бассейна другим
лицам.

3.2.

Проходить в раздевалки и помещения бассейна в верхней одежде и уличной
обуви.

3.3.

Курить, находиться на территории спортивного комплекса в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.4.

Приносить с собой, и распивать спиртные напитки в помещении спортивного
комплекса.

3.5.

Курить в помещениях спортивного комплекса и на прилегающей территории.

3.6.

Плавать в купальных костюмах, не предназначенных для купания.

3.7.

Выжимать мокрые вещи в раздевалке.

3.8.

Принимать пищу в раздевалках.

3.9.

Втирать в кожу различные мази и крема перед пользованием бассейном.

3.10.

Приносить в душ и зал бассейна стеклянную тару, режущие и колющие
предметы.

3.11.

Пользоваться бритвенными принадлежностями и средствами для эпиляции в
душевой.

3.12.

Сидеть, висеть на разделительных дорожках.

3.13.

Бегать по обходным дорожкам.

3.14.

Прыгать с вышек.

3.15.

Переплывать с одной дорожки на другую без разрешения тренераинструктора.

3.16.

Справлять естественные надобности в воду бассейна.

3.17.

Портить спортивный инвентарь, оборудование и имущество бассейна:
сантехнику, двери, стены, мебель и др. оборудование, находящееся на
территории спортивного комплекса. В случае порчи оборудования и
имущества спортивного комплекса, виновное лицо подлежит ответственности
по возмещению нанесенного ущерба.

3.18.

Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, допускать
оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Абонемент приобретается при предъявлении документа, удостоверяющего
личность.

- Родители занимающихся у тренеров детей и ожидающие в плавательный
бассейн на трибуны бассейна НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. Исключение составляют
открытые уроки, соревнования, с разрешения тренера.
Данные Правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От соблюдения
данных Правил зависит качество воды в плавательном бассейне, комфорт и здоровье
занимающихся.
Данные Правила разработаны на основании Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»
ЛИЦА, НАРУШИВШИЕ ПРАВИЛА, ЛИШАЮТСЯ ПРАВА ПОСЕЩЕНИЯ КОМПЛЕКСА
«БАССЕЙН»
Благодарим Вас за соблюдение Правил!
Директор бассейна
кандидат технических наук

К.Е. Никуленков

