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ПРАВИЛА 

посещения бассейна МБУ ПМРМО 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

 

1. Общие положения. 

1.1.   Настоящие Правила определяют порядок посещения бассейна (далее по     

тексту – Бассейн) МБУ ПМРМО «ФОК» (далее по тексту – «ФОК»), правила 

техники безопасности при пользовании Бассейном. 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Типовыми правилами 

проведения занятий в плавательных бассейнах, утвержденные Приказом 

Госкомспорта СССР №639 от 01.12.1987 г., СанПиН 2.1.2.1188-03 от 30.01.2003г. 

"Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации 

и качеству воды. Контроль качества»,  ГОСТ Р52025-2003  от 18.03.2003г. №81-

ст «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные: требования 

безопасности потребителей» и направлены на обеспечение безопасности 

посетителей всех категорий  во время занятий в бассейне». 

1.3. Посещение Бассейна является для посетителей делом сугубо 

добровольным и все риски, связанные с использованием Бассейна, посетитель 

берет на себя.  

1.4. Настоящие правила обязательны для выполнения всеми посетителями при 

пользовании услугами Бассейна.  

1.5. Занятия в Бассейне проводятся по расписанию, которое может быть 

изменено администрацией Бассейна.  

1.6. Бассейн эксплуатируется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим 

правилами и нормативами (СанПиН 2.1.2.1188-03). 

1.7. Посетители бассейна обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до 

момента пользования услугами предоставляемыми «ФОК». 

2. Допуск в Бассейн. 

2. 1 . Время работы бассейна «ФОК» с 07:00 до 22:00 часов (первый сеанс 

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

2. 2 . Последний день месяца бассейн до 15:00 часов закрыт на санитарный день 

(СанПиН 2.1.2.1188-03).  

2. 3 . Посетитель Бассейна должен убрать уличную обувь в пакет, верхнюю 

одежду и головной убор сдать в гардероб. 

2. 4 .   Вход в Бассейн в бахилах – категорически запрещен. 
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2. 5 .  Посетитель при входе в Бассейн должен предъявить абонемент с личной 

фотографией или абонемент без личной фотографии с обязательным 

предъявлением документа, удостоверяющего личность человека. При разовом 

посещении Бассейна посетитель должен предъявить кассовый чек и 

медицинскую справку для посещения Бассейна. Посетителям запрещается 

передавать абонемент или кассовый чек другим лицам. 

2. 6 . Права на посещение бассейна по абонементам не передаются третьим 

лицам. 

2. 7 . Разовые посещения, абонементы, приобретаются дееспособными 

физическими лицами или их законными представителями (в случае, если 

абонемент на посещение «ФОК» приобретается для несовершеннолетнего). 

2. 8 . Посетитель Бассейна передает абонемент (кассовый чек) дежурному 

администратору и взамен получает ключ от шкафа для хранения личных вещей. 

 2.8. Если посетитель Бассейна не пользуется физкультурно-оздоровительными     

услугами Бассейна, в соответствии с приобретенным абонементом, по 

обстоятельствам, не зависящим от администрации «ФОК» (отпуск, служебная 

командировка посетителя и т.п.) стоимость неиспользованных занятий не 

возмещается, посещение Бассейна на другое время не переносится и срок 

абонемента не продлевается.  

2.9. В плавательный бассейн допускаются лица, достигшие возраста 7 лет 

(Приложение №2 к СанПиН 2.4.4.1251-03)  и умеющие плавать (т.е. уметь 

проплыть 25 метров любым способом без дополнительных приспособлений); 

максимальный возрастной ценз – 70 лет. Лица старше этого возраста к занятиям 

физкультурно-оздоровительным плаванием допускаются по специальным 

направлениям медицинских учреждений с обязательным контролем за их 

занятиями медицинской службы плавательного бассейна. Лица, не умеющие 

плавать, должны пройти курс начального обучения и выполнить установленный 

норматив. 

2.10.  К самостоятельным посещениям Бассейна допускаются дети с 14 лет. Дети 

от 7 до 14 лет допускаются к посещению Бассейна в составе физкультурно-

оздоровительных групп под руководством инструкторов «ФОК» или при 

непосредственном посещении Бассейна родителей или законных представителей 

несовершеннолетних.  

2.11. 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. 

2.12. 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. 

2.13. Допустимое количество занимающихся плаванием людей на одной 

дорожке не более 8 взрослых или 12 детей (Приказ ГКФТ России от 04.02.1998г. 

№44). В случае превышения данных норм – посетителю может быть отказано в 

посещении Бассейна. 
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2.14. Сопровождающие лица, не имеющие абонемента, либо не оплатившие 

разовое посещение Бассейна, не допускаются в санитарную зону бассейна. Зоной 

ожидания является холл «ФОК». 

2.15. Присутствие родителей или сопровождающих лиц в зоне бассейна 

допускается только на специализированных занятиях, открытых уроках или по 

предварительному согласованию с администрацией учреждения. 

2.16. За сохранность ценных вещей, денег и документов, оставленных в 

гардеробе, в раздевалках или в индивидуальных шкафчиках не сданных на 

хранение администратору в сейф администрация Бассейна ответственности не 

несет. 

3. Правила гигиены и поведения в Бассейне. 

3.1.. Посетитель Бассейна должен иметь при себе медицинскую справку для 

посещения бассейна, купальную одежду, шапочку, сменную обувь, полотенце, 

мыло, мочалку. Предметы гигиены не должны быть в стеклянной, или бьющейся 

таре. Вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации детям 

дошкольного и младшего школьного возраста в обязательном порядке требуется 

справка о результатах паразитологического обследования на яйца-глист и 

энтеробиоз: перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в 

дальнейшем не менее 1 раза в три месяца.  

3.2.Посетитель Бассейна до прохода на чашу Бассейна должен тщательно 

помыться в душе с применением средств гигиены без купальной одежды. 

3.3. После приема душа Посетитель Бассейна выключает воду в душе и проходит 

на чашу Бассейна согласно установленному времени. 

3.4.. Вход в воду и окончание сеанса осуществляются исключительно с 

разрешения инструктора. 

3.5.. Вход в воду не допускается при наличии у посетителя жевательной резинки 

во рту, или других предметов, способных нанести вред здоровью, в том числе 

попаданию в дыхательные пути при плавании. Администрация Бассейна не несет 

ответственности за жизнь и здоровье посетителя при несоблюдении данного 

правила. 

3.6.  Спуск в воду осуществляется по специальным лесенкам.  

3.7. Прыгать в воду с бортиков, а также со стартовых тумб – запрещается без 

разрешения инструктора. 

3.8.. При плавании в Бассейне на одной дорожке нескольких человек посетители 

Бассейна должны держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах 

дорожки, не создавая помех друг другу. 

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

пользоваться сливными канавками расположенными по периметру чаши 

бассейна. 

 

4. Посетители Бассейна обязаны: 

4. 1 . Ознакомиться и соблюдать настоящие Правила посещения бассейна, строго 

соблюдать Правила внутреннего распорядка Бассейна, правила техники 

безопасности, антитеррористической защищённости объекта, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования 
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персонала Бассейна, в том числе требования медицинского персонала Бассейна в 

части соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

4. 2 . Соблюдать график посещения бассейна (Приложение №1), длительность 

пребывания посетителей в санитарной зоне бассейна, включая переодевание, 

плавание и принятие душа строго 80 мин.  

4. 3 . 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. Строго выполнять все ограничения, указанные в 

настоящих Правилах и информационных знаках.  

4. 4 . Посетители должны бережно относиться к оборудованию и имуществу 

Бассейна, не допуская его порчу или утрату. После окончания сеанса Посетитель 

Бассейна должен вернуть на место использованный им инвентарь и 

оборудование. В случае утраты или повреждения имущества Бассейна 

возместить ущерб в размере фактической стоимости утраченного или 

поврежденного имущества (на основании ст.1064 ГК РФ).  

4. 5 . В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в Бассейне покинуть 

здание, следуя световым указателям «ВЫХОД», сохраняя спокойствие, не 

создавая паники.  

5. Посетителям Бассейна запрещается: 

5.1. Посещать Бассейн при наличии кровотечений, герпеса, кожных заболеваний, 

плохом самочувствии, хронических заболеваниях сердца, эпилепсии или по 

другим медицинским противопоказаниям. 

5.2.   Передавать абонемент или кассовый чек на право посещение другим лицам. 

5.3.   Бегать в Бассейне. 

5.4.   Громко разговаривать во время сеанса. 

5.5.   Висеть на разделительных дорожках. 

5.6.   Ходить босиком в Бассейне и душевой. 

5.7.   Проныривать и плавать поперек дорожек. 

5.8. Нырять со стартовых тумб, пользоваться ластами, лопатками, маской без 

разрешения инструктора Бассейна. 

5.9.  Подавать ложные сигналы о помощи.  

5.10.  Плавать в одежде, не предназначенной для Бассейна. 

5.11. Пользоваться перед посещением Бассейна различными кремами, маслами и 

т.п. 

5.12. Проносить в здание Бассейна огнестрельное, газовое, пневматическое и 

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

легковоспламеняющиеся вещества.  

5.13. Входить в здание Бассейна с продуктами питания, напитками, а также 

домашними животными. 

5.14.  Курить в помещениях и на территории Бассейна, употреблять алкогольные 

напитки, наркотические средства и токсичные вещества. 

5.15. Находиться в Бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 
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5.16.  Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во 

время проведения занятий. 

5.17.  Осуществлять в Бассейне фото и видеосъемку без разрешения 

администрации Бассейна. 

5.18.  Входить в служебные и технические помещения Бассейна. 

5.19.  Самостоятельно включать, выключать и регулировать любое инженерно-

техническое оборудование Бассейна. 

5.20.  Производить торговую, рекламную, а также иную коммерческую 

деятельность без соответствующего разрешения администрации Бассейна.  

6. Бассейн не несет ответственности: 

6.1. За вред, причиненный посетителям в результате нарушения ими правил 

техники безопасности, а также правил пользования оборудованием.  

6.2. За вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 

посетителя ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы 

или хронического заболевания, имевшегося у посетителя до момента 

посещения бассейна ФОК.  

6.3.  За детей, находящихся на территории Бассейна без присмотра.  

6.4. За сохранность ценных вещей и ювелирных украшений, оставленных в 

гардеробе и индивидуальных шкафчиках, а также вещей, оставленных без 

присмотра.  

7.  Администрация имеет право: 

 7.1. Остановить эксплуатацию Бассейна или его отдельных объектов в случае 

возникновения чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни и здоровья 

посетителей Бассейна, или угрозы нанесения материального ущерба Бассейну 

или окружающим людям.  

7.2.  Контролировать соблюдение посетителями настоящих Правил.  

7.3.  При несоблюдении настоящих 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. 

7.4. В случае нарушения Правил поведения, посетитель может быть удален с 

территории бассейна сотрудниками полиции или службой охраны. Нарушение 

Правил поведения в бассейне влечет за собой привлечение к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.4. При необходимости и для улучшения качества оказываемых услуг 

администрация Бассейна оставляет за собой право изменять и дополнять 

настоящие Правила. 

7.5. Пользование абонементом или разовым посещением является 

свидетельством принятия данных Правил. 

 

       Заместитель директора                                                                         К.С. Цыганов 


