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Приложение № 1 

к Приказу МБУ ПМРМО «ФОК»  

от «17» января 2020 г. № 7 

 

 

ПРАВИЛА 

посещения бассейна  

МБУ ПМРМО «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 

Настоящие Правила посещения бассейна МБУ ПМРМО 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» (далее по тексту – Правила)  

являются обязательными к соблюдению всеми посетителями бассейна 

Муниципального бюджетного учреждения Пушкинского муниципального 

района Московской области «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

(далее по тексту – учреждение) и определяют порядок посещения бассейна 

физкультурно-оздоровительного комплекса (далее по тексту – бассейн), 

правила безопасности при пользовании бассейном. 

Посетители бассейна обязаны ознакомиться с настоящими Правилами 

до начала предоставления услуг. Факт оплаты услуг бассейна посетителем 

подтверждает, что он ознакомлен с настоящими Правилами, осведомлен о 

всех его положениях, согласен с ними, обязуется неукоснительно соблюдать 

и выполнять. 

Прейскурант цен на услуги бассейна утверждается Администрацией 

Пушкинского городского округа и может быть изменен без 

предварительного уведомления посетителей. Стоимость услуг 

устанавливается в зависимости от количества посещений, вида занятий 

(групповые, индивидуальные). 

Настоящие Правила не являются публичной офертой. 

1. Общие положения 

 

1.1. Время работы бассейна с 07:00 до 22:00 часов (первый сеанс 

плавания в 07:00 час., заключительный сеанс в 21:00 час.). 

1.2. Вход посетителей в бассейн осуществляется согласно 

утвержденному Администрацией учреждения расписанию сеансов.  

Расписание сеансов, график проведения занятий, устанавливается 

Администрацией учреждения и может быть изменён в течение календарного 

года в одностороннем порядке неограниченное количество раз. Об 

изменениях в режиме работы посетители информируются путём размещения 

объявлений на информационных стендах учреждения. 
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1.3. Не реже одного дня в месяц бассейн закрыт на санитарную 

обработку. Конкретный санитарный день устанавливается Администрацией 

учреждения самостоятельно с предварительным уведомлением посетителей 

на стенде учреждения. 

1.4. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми 

посетителями бассейна.  

1.5. Риски, связанные с посещением бассейна, возлагаются на 

посетителя.  

1.6. Бассейн эксплуатируется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами (СанПиН 2.1.2.1188-03). 

1.7. В плавательный бассейн допускаются лица, достигшие возраста 7 

лет.  

Дети в возрасте от 7 до 13 лет, допускаются в бассейн только с 

родителями или законными представителями (присутствие взрослого в воде 

бассейна обязательно). Нахождение взрослого с детьми осуществляется за 

плату в соответствии с утвержденными тарифами. Родители (законные 

представители) по требованию администрации учреждения обязаны 

предоставить документ, подтверждающий полномочия родителя/законного 

представителя. Ответственность за лиц, не достигших возраста 14 лет, 

возлагается на родителей (законных представителей). 

К самостоятельным посещениям бассейна допускаются дети с 14 лет. 

Дети, занимающиеся со штатным инструктором учреждения, 

допускаются в бассейн без сопровождения родителей/законных 

представителей. 

Порядок приема в группы по плаванию осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о зачислении в группы. 

1.8. Общее время посещения бассейна 80 мин: 15 минут – раздевание, 

прием душа, 20 минут – одевание; 45 минут – нахождение в воде. По 

окончании занятий не позднее, чем через 20 минут, посетитель обязан 

покинуть душевые и раздевалки бассейна. 

В случае, если посетитель более 20 минут после окончания сеанса не 

сдает ключ от шкафчика, администрация оставляет за собой право списать 

следующее посещение в абонементе на оздоровительное плавание или взять 

оплату за еще один сеанс. 

Предварительная продажа и бронирование на разовое посещение не 

производятся, кассовый чек на разовое посещение действителен только на 

конкретный сеанс в день оплаты. 

1.9. Допустимое количество занимающихся плаванием людей на 

одной дорожке не более 8 взрослых или 12 детей (Приказ ГКФТ России от 

04.02.1998 г. № 44). В случае превышения данных норм посетителю может 

быть отказано в посещении бассейна. 

1.10. Сопровождающие лица не допускаются в санитарную зону 

бассейна. Зоной ожидания является холл учреждения. Исключением 

являются сопровождающие посетителей бассейна с ограниченными 
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возможностями здоровья. Допуск происходит после согласования с 

администрацией и предъявления медицинских документов от врача о 

возможности посещать бассейн.  

1.11. Посетитель при входе в бассейн должен предъявить абонемент с 

обязательным предъявлением документа, удостоверяющего личность 

человека. При разовом посещении бассейна посетитель должен предъявить 

кассовый чек, медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность.  

1.12. Абонемент действителен в соответствии с указанным в нем 

количеством посещений и сроком действия. По истечении указанного срока 

абонемент недействителен.  

1.13. Право на разовое посещение или абонемент приобретаются 

дееспособными физическими лицами или их законными представителями. 

1.14. В абонемент вносится: количество посещений, оплаченная 

сумма, срок действия абонемента на посещение бассейна. 

1.15. Лицам, для которых предусмотрено право на льготу, при каждом 

посещении бассейна необходимо предъявлять оригиналы документов, 

подтверждающих право на льготу. 

1.16. Если посетитель бассейна не пользуется физкультурно-

оздоровительными услугами бассейна в соответствии с приобретенным 

абонементом по обстоятельствам, не зависящим от администрации 

учреждения, стоимость неиспользованных занятий не возмещается, 

посещение бассейна на другое время не переносится и срок абонемента не 

продлевается. 

1.17. Права на посещение бассейна по абонементам не передаются 

третьим лицам. В случае передачи абонемента третьим лицам, 

администрация учреждения вправе изъять абонемент без предоставления 

компенсации за неиспользованные посещения. 

1.18. Действие абонемента может быть аннулировано в случае 

нарушения настоящих Правил без возврата и компенсации денежных 

средств. 

1.19. Для посещения бассейна детям младшего школьного возраста 

необходимо с установленной периодичностью предоставлять 

соответствующую медицинскую справку (в обязательном порядке требуется 

справка от педиатра и справка с результатами паразитологического 

обследования на энтеробиоз). 

1.20. Справки детей (оригиналы), посещающих групповые занятия, 

сдаются сотруднику бассейна (медицинскому работнику) для дальнейшего 

хранения.  

1.21. Медицинская сестра бассейна имеет право проводить внешний 

(телесный) осмотр посетителя бассейна независимо от наличия у него 

медицинской справки медицинского учреждения. При выявлении нарушения 

целостности кожных покровов, наличия грибковых заболеваний и симптомов 

респираторных заболеваний (кашель, насморк) медсестра имеет право не 

допустить посетителя в бассейн. 
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1.22. За сохранность ценных вещей, денег, документов и иного 

имущества посетителей администрация бассейна ответственности не несет. 

1.23. Перед посещением бассейна посетитель обязан переобуться в 

холле учреждения в сменную обувь и сдать верхнюю одежду и уличную 

обувь в гардероб (обувь принимается в полиэтиленовых пакетах/мешках для 

обуви).  

1.24. Вход в раздевальни, душевые и бассейн в бахилах категорически 

запрещен. 

1.25. Посещение плавательного бассейна разрешается только при 

наличии: купального костюма, шапочки для плавания, специальной 

резиновой обуви (сланцы), принадлежностей для душа.  

При отсутствии перечисленных предметов, посетители к сеансам 

плавания не допускаются. 

1.26. Во время плавания необходимо ориентироваться на разметку 

бассейна, посетители бассейна должны держаться правой стороны, обгонять 

слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу. Плавание 

внутри каждой отдельно взятой дорожки осуществляется против часовой 

стрелки (по правой стороне). Необходимо обязательное соблюдение 

дистанции во время плавания. При отсутствии или при недостаточном 

развитии навыков плавания обязательно использование поддерживающих 

на воде средств (доски для плавания и пр.).  

1.27. Количество и определенные дорожки для плавания могут быть 

ограничены администрацией по необходимости без предварительного 

уведомления посетителей.  

1.28. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 

пользоваться сливными канавками, расположенными по периметру чаши 

бассейна. 

1.29. В целях безопасности на территории учреждения ведется 

видеонаблюдение. 

 

2. Посетители бассейна обязаны: 

 

2.1. Ознакомиться и соблюдать настоящие Правила посещения 

бассейна, строго соблюдать Правила внутреннего распорядка бассейна,  

антитеррористической защищённости объекта, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования 

персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала 

бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

2.2. Соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, 

персоналу бассейна, не допускать действий, создающих опасность для 

окружающих. Строго выполнять все ограничения, указанные в настоящих 

Правилах и информационных знаках.  
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2.3. Бережно относиться к оборудованию и имуществу бассейна, не 

допускать его порчу или утрату. После окончания сеанса посетитель 

бассейна должен вернуть использованный им инвентарь. В случае утраты 

или повреждения имущества бассейна обязан возместить ущерб в размере 

фактической стоимости утраченного или поврежденного имущества.  В 

случае если ущерб нанесен несовершеннолетними, возмещение ущерба 

производится в порядке, установленном действующим законодательством 

его законными представителями. 

2.4. Посетитель обязан контролировать время нахождения в Бассейне. 

При выходе из плавательного бассейна посетитель обязан сдать ключ от 

шкафа раздевальной и плавательный инвентарь инструктору или 

медицинскому работнику бассейна. 

2.5. Каждый посетитель обязан перед пользованием бассейном 

принять душ, смыть с себя любые косметические средства, снять все 

ювелирные и иные украшения.  

2.6. Потребитель услуг обязан предъявлять администратору 

необходимые медицинские справки при каждом посещении плавательного 

бассейна (единожды при покупке абонемента, если срок действия справок не 

выходит за рамки действующего абонемента).  

 

3. Посетителям бассейна запрещается: 

 

3.1. Находиться в бассейне в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, использовать ненормативную лексику, громко, 

неуважительно и/или агрессивно разговаривать, делать все, что может 

помешать окружающим. 

3.2. Находиться в помещениях бассейна, за исключением помещения 

холла, в верхней уличной одежде и обуви или босиком. 

3.3. Проходить в чашу бассейна в уличной обуви, бахилах, одежде, не 

предназначенной для плавания (например, халатах, шортах, брюках и т.д.). 

3.4. Курить, распивать спиртные напитки, употреблять наркотические 

средства и токсические вещества в помещениях и на территории 

учреждения. 

3.5. Посещать бассейн при наличии противопоказаний, выявленных 

медицинским работником учреждения. 

3.6. Входить в бассейн без посещения душа. 

3.7. Перед пользованием бассейна втирать в кожу косметические и 

иные средства (кремы, мази, лосьоны и т.п.).  

3.8. Использовать гигиенические принадлежности в стеклянной таре. 

3.9. Производить косметологические процедуры в помещении 

бассейна (маникюр, педикюр, пиллинг, бритье и т.д.); 

3.10. Плавать без шапочки для плавания. 
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3.11. Использовать маску для подводного плавания, ласты и иной 

профессиональный инвентарь без согласования с штатным инструктором 

учреждения. 

3.12. Бегать, прыгать, толкаться, висеть на разделительных канатах, 

прыгать с бортиков, плавать поперек бассейна, создавать излишний шум, 

подавать ложные сигналы о помощи. 

3.13. Находиться на обходной дорожке бассейна во время сеанса 

плавания. 

3.14. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях 

кожных покровов. 

3.15. Оставлять без присмотра детей. 

3.16. Проходить в раздевалки и душевые, предназначенные для 

противоположного пола, независимо от возраста посетителя. 

3.17. Загрязнять помещения и сооружения бассейна, проносить еду,  

напитки и иные посторонние предметы в помещение чаши бассейна. 

3.18. Проносить в здание бассейна огнестрельное, газовое, 

пневматическое и холодное оружие, колюще-режущие предметы, а также 

взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества.  

3.19. Пользоваться мобильными телефонами и иными электронными 

средствами во время сеанса плавания. 

3.20. Осуществлять в бассейне фото и видеосъемку без разрешения 

администрации бассейна. 

3.21.  Входить в служебные и технические помещения бассейна. 

3.22. Самостоятельно включать, выключать и регулировать любое 

инженерно-техническое оборудование бассейна. 

3.23. Производить торговую, рекламную, а также иную коммерческую 

деятельность без разрешения администрации бассейна.  

3.24. Проводить обучение или занятия с посетителями бассейна без 

заключения договора с учреждением в письменной форме. 

3.25. Проходить в бассейн с животными. 

В случае нарушения настоящих Правил Администрация 

учреждения вправе бессрочно отказать такому посетителю в 

предоставлении услуг. 

 

4.  Администрация бассейна имеет право: 

 

4.1. Самостоятельно устанавливать режим работы бассейна и изменять 

его в одностороннем порядке. Информация о нерабочих и праздничных днях 

указывается на информационном стенде учреждения. 

4.2. Остановить эксплуатацию бассейна или его отдельных объектов в 

случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни и 
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здоровья посетителей бассейна, или угрозы нанесения материального ущерба 

бассейну или окружающим людям.  

4.3. Приостановить доступ в бассейн или использование определенных 

администрацией учреждения дорожек на период проведения спортивно-

массовых или развлекательных мероприятий. 

4.4.  Контролировать соблюдение посетителями настоящих Правил.  

4.5. Лишать права посещения бассейна лиц, нарушающих правила 

посещения бассейна, в том числе аннулировать действие абонемента без 

возврата денежных средств. 

4.6. При необходимости и для улучшения качества оказываемых услуг 

администрация бассейна оставляет за собой право изменять и дополнять 

настоящие Правила. 

4.7. Устанавливать дополнительные условия при заключении договора 

на проведение индивидуальных или групповых занятий. 

4.8. Персонал бассейна имеет право контролировать соблюдение 

посетителями настоящих правил, делать замечания. 

4.9. Бассейн не несет ответственности: 

- За вред, причиненный посетителям в результате нарушения ими 

данных правил.  

- За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 

посетителя ухудшилось в результате острого или хронического заболевания, 

ранее полученной травмы. 

- За вред и ущерб, причиненный третьими лицами. 

 


