Уважаемые посетители бассейна ОАО «Санаторий «Южное взморье»!
Мы искренне рады Вам и сделаем всё возможное, для того, что бы Ваше пребывание в бассейне
доставило Вам удовольствие и принесло пользу. Вместе с тем, напоминаем, что для Вашей личной
безопасности и комфорта, Вам необходимо соблюдать ряд правил.
Правила посещения открытого бассейна ОАО «Санаторий «Южное взморье»:
1. Посетитель при проходе в Бассейн должен предъявить санаторно-курортную книжку с отметкой
врача о допуске в бассейн, либо абонемент или квитанцию с оплатой посещения бассейна (при
разовом посещении), а также соответствующую медицинскую справку (при первичном
посещении бассейна). Детям до 10-летнего возраста дополнительно необходима справка на
энтеробиоз;
2. Бассейн работает строго по сеансам с 9-00 часов до 20-00 часов. Санитарный день - вторник.
Посещение бассейна по времени указывается в распечатке медицинского диспетчера либо в
абонементе посетителя;
3. Перенос сеанса по дням или по времени разрешается только заранее по согласованию с
медицинским диспетчером, либо медсестрой бассейна.
4. Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка бассейна,
правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические
требования персонала бассейна;
5. 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.
6. Посетитель при посещении бассейна должен иметь при себе купальный принадлежности (плавки,
купальник), шлепанцы, мочалку, мыло, полотенце, шапочку (шапочка в бассейне обязательна).
7. Перед входом в бассейн необходимо сдать верхнюю одежду и обувь в гардероб. За ценные
вещи, администрация ответственности не несет.
8. Вход в раздевалку только в сменной обуви, за 15 минут до начала соответствующего сеанса.
Опоздавшие более чем на 5 минут после начала сеанса, к занятию не допускаются.
9. Перед входом в чашу бассейна следует принять душ с мылом и мочалкой, без купального
костюма. Все принадлежности хранятся в шкафчиках, за вещи, оставленные в душевых,
чаше бассейна, администрация ответственности не несет.
10. Лиц, занимающихся в спортивных группах, встречает, сопровождает и контролирует тренерпреподаватель,
согласно
утвержденному
расписанию.
Без
тренера-преподавателя,
самостоятельный вход занимающихся в раздевалку и выход на воду запрещен.
11. Сопровождающие детей в бассейн, ожидают окончания занятий групп - в холле бассейна.
12. Для помощи в переодевании детей дошкольного возраста или людей с ограниченными
физическими возможностями, сопровождающие лица могут пройти в раздевалки бассейна в
сменной обуви и без верхней одежды.
13. Запрещено висеть на разделителях дорожек.
14. Ходить в зоне бассейна босиком не рекомендуется - это опасно.
15. Продолжительность сеанса пребывания в воде бассейна – 45 минут. За 15 минут до окончания
сеанса подается звуковой сигнал и посетители обязаны покинуть чашу бассейна, чтобы успеть
принять душ и одеться.
Ответственность посетителей бассейна:
1. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна, при этом
абонемент или пропуск у них изымается без компенсации его стоимости.

2. Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб бассейну, компенсируют его в
установленном порядке и размере, а также несут иную ответственность в случаях,
предусмотренных действующим законодательством.
3. Посетители бассейна несут ответственность за соблюдение правил безопасности на воде.
Санаторий не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие
несоблюдения правил посещения бассейна.
4. Дети до 14 лет могут посещать сеансы массового плавания только под присмотром
сопровождающих и в специально предназначенное время. Лица, под опекой которых находятся
дети, отвечают за их безопасность, а так же за ущерб нанесенный ими. В случае нарушения
санитарно-гигиенических правил детьми (появление фекалий в чаше бассейна), родители ребенка
несут материальную ответственность в виде денежной компенсации за слив воды и внеплановую
обработку чаши бассейна.
5. При совместном плавании родителей с детьми ответственность за безопасность детей несут
родители. Запрещается оставлять детей без присмотра.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Вход на территорию бассейна по документам, принадлежащим иным лицам или без надлежащих
документов;
2. Плавать в бассейне детям до 14 лет без сопровождения взрослого
3. Выходить на бортик бассейна родителям, сопровождающим детей на занятия;
4. Бегать на территории бассейна;
5. Прыгать с бортиков бассейна;
6. Плавать поперек дорожек;
7. Входить в воду с жевательной резинкой;
8. Плавать в бассейне с использованием специальных средств (ласты, акваланги и т.п.) без
разрешения сотрудников бассейна;
9. Заплывать на дорожки, занятые арендаторами бассейна;
10. Создавать препятствия на воде другим посетителям бассейна;
11. Плавать без шапочки на голове;
12. Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной таре,
втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном;
13. Натираться сильно пахнущими кремами и маслами (во избежание аллергии у посетителей);
14. В душевых бриться, стричь волосы и ногти, скоблить пятки;
15. Приносить в бассейн, в раздевалку и употреблять продукты питания, напитки, в том числе
алкогольные и пиво;
16. Курить в помещениях бассейна, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и
токсические вещества;
17. Плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
18. загрязнять помещения и сооружения бассейна, в том числе бросать на пол использованную
жевательную резинку;
19. Появляться в помещениях бассейна с животными;
20. Заходить в служебные помещения бассейна.
21. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование бассейна;
22. Посещать бассейн без разрешения (санаторно-курортной книжки, оплаченной квитанции на
разовое посещение бассейна или абонемента с отметкой о посещении);
23. При посещении бассейна без разрешительных документов (п. 2 Правил), медсестра обязана
самостоятельно объяснить посетителю, что посещать бассейн имеют право лица, предъявившие
при входе документы, указанные в п. 2 настоящих Правил или вызвать работника охраны для
урегулирования данной проблемы.
КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ НЕСЕТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ
СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА.
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕТНЕГО БАССЕЙНА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ РЕЗИНОВЫЕ
ТАПОЧКИ!
Соблюдение этих правил позволит нам сделать Ваше пребывание в бассейне максимально
приятным и безопасным.

