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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА
Настоящие Правила регулируют отношения посетителей, занимающихся и обслуживающего
персонала связанные с нахождением, проходом, выходом из плавательного бассейна спортивного
комплекса СПб ОАО «Красный Октябрь»
1. При посещении плавательного бассейна посетитель имеет право:
 Пользоваться бассейном, гардеробом, раздевалкой, душем, туалетами и фенами
предназначенными строго для посетителей приобретавших абонементы на посещение.
2. Посетитель обязан:
 Иметь действующую медицинскую справку (оригинал) от терапевта для взрослых посетителей
(старше 18 лет на момент посещения спортивного комплекса) и от педиатра для детей разрешающую
посещать бассейн и обязательно отрицательным результатом анализа на энтеробиоз (для детей).
 Иметь сменную обувь, пакет для уличной обуви (не промокающий и не пачкающий вещи
других посетителей сданных в гардероб), шапочку для плавания, купальный костюм, мыло, мочалку,
полотенце, тапочки на резиновой подошве.
 Соблюдать правила личной гигиены: мыться с мылом и мочалкой до начала плавания и по
окончанию плавания без купального костюма.
 Посещать занятия строго в дни и часы, указанные в абонементе.
 Вход посетителей в раздевалки начинается за 15 минут до начала занятий на воде.
 Входить и выходить из воды чаши бассейна только по сигналу и разрешению инструктора и
четко неукоснительно выполнять все его указания.
 В течении 30 минут после окончания сеанса (занятия) вернуть ключ от шкафчика для хранения
вещей в раздевалках администратору и получить на руки свой абонемент и номерок от гардероба
 Родители, официальные законные представители, которые привели ребенка, обязаны лично
передать ребенка инструктору-методисту и по окончанию занятия так же лично его забрать.
3. Посетителю запрещается:
 Проходить в раздевалки, душевые, и другие помещения бассейна в верхней одежде и уличной
обуви, а так же в бахилах.
 Приносить в душевые и чашу бассейна стеклянные, режущие, колючие предметы, а так же
жвачки и другие пачкающие предметы
 Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейна
 Бриться и производить депиляцию ног, тела в здании бассейна
 Посещать занятия при повреждении или любых заболеваниях кожных покровов тела, которые
могут повредить другим посетителям.
 Плавать без купального костюма и шапочки
 Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых, по лестницам и в
раздевалках.
 Во время занятий в воде захватывать друг друга, плавать поперек бассейна, топить нырять на
встречу друг друга и создавать любые другие опасные моменты и ситуации для своего здоровья и
безопасности окружающих посетителей.
Медицинский работник вправе проводить выборочную проверку посетителей бассейна на
предмет соблюдения правил личной гигиены перед началом занятий.
В случаи не выполнения данных требований администрация спортивного комплекса вправе
отказать данному посетителю дальнейших посещений без возврата неиспользованных денежных
средств и посещений.

