
 
 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ МКУ «СК «ЛЮДИНОВСКИЙ» 
 

1.1.Пропуск в бассейн осуществляется только при наличии медицинской справки у посетителя и его подписи на абонементе 
или на квитанции  (при разовом посещении бассейна) о том, что он  ознакомлен с настоящими правилами и расписанием 
проведения занятий в плавательном бассейне. 
 
1.2.Посетители обязаны строго соблюдать и выполнять настоящие Правила и точно исполнять все распоряжения 
администрации и инструкторов-методистов. 
 
1.3. Лица старше 70 лет к оздоровительным занятиям плаванием допускаются по разрешению врача с обязательным 
контролем состояния здоровья  медицинской службой плавательного бассейна перед занятием. 
 
1.4. К занятиям в бассейне допускаются дети в возрасте от 1,5 лет в сопровождении одного из родителей. Если ребёнок в 
возрасте от 7 лет умеет держаться на воде, то на усмотрение инструктора- методиста возможно посещение бассейна без 
сопровождения родителей, в этом случае с правилами поведения в бассейне инструктор-методист знакомит ребёнка. 
 
1.5.Допуск посетителей на занятия начинается за 5 минут до начала сеанса. Лица, опоздавшие на сеанс, к началу занятий не 
допускаются. 
 
1.6.Абонемент на посещение бассейна действителен в течении срока, указанного на абонементе. 
 
1.7.Ценные вещи ( сотовые телефоны, документы, деньги, золото и др.) на хранение не принимаются. Обслуживающий 
персонал за пропажу ответственности не несет. 
 
Посетители плавательного бассейна обязаны: 
 

1.8.Соблюдать и поддерживать общественный порядок и общепринятые нормы поведения. 
 
1.9.Иметь при себе мыло, мочалку, полотенце, шапочку для плавания, купальник или плавки для плавания в бассейне 
(одевать после принятия душа, перед плаванием), сменную обувь, пригодную для использования в бассейне. 
 
2.Вход в воду и окончание занятий осуществлять исключительно по разрешению инструктора-методиста. В случае 
прекращения занятий до истечения 45 мин поставить об этом в известность инструктора. 
 
2.1.Продолжительность нахождения посетителей в чаше бассейна ограничивается временем сеанса, которое составляет 45 
минут. 
 
2.2.Перед занятием тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой без купального костюма. 
 
2.3.Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными канавками. 
 
2.4.После окончания занятий посетители бассейна в течении 5-7 минут принимают душ, выжимают купальную одежду, 
вытираются полотенцем  и только после этого переходят в раздевалку. 
 
2.5.Время очередного сеанса установлено на начало каждого часа, предполагает продолжительность 45 минут ( время 
нахождения в воде) и 15 минут для принятия душа и переодевания после занятий в бассейне. 
 
2.6. Посетители бассейна должны соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя 
уважительно по отношению к другим посетителям , персоналу бассейна, не допускать действий ,создающих опасность 
для окружающих. 
 
2.7.Хранить при себе ключ с номером от индивидуального шкафчика для одежды. 
 
2.8. За утерю номерка взимается штраф в размере 100 рублей. 
 
2.9.Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу бассейна, не допускать его порчу или утрату. После 
окончания занятий посетители бассейна должны вернуть на место использованный инвентарь и оборудование. 

 


