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Правила посещения бассейна санатория «СОСНЫ»

Правила посещения являются единым для всех посетителей и сотрудников санатория 
«СОСНЫ». Посетители обязаны ознакомиться с настоящими правилами до пользования 
услугами. Оплата услуг является согласием посетителя с настоящими правилами. 
Настоящие  правила разработаны в соответствии с Приказом Госкомспорта СССР от 
01.12.1987г. №639 «Об утверждении типовых правил проведения занятий в плавательных 
бассейнах»; санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 
дополнительного образования детей СанПин 2.44.4.1251-03 и СанПин 2.1.2.1331-03 и 
направлены на обеспечение безопасности посетителей во время занятий в бассейне. С 
этой целью данные Правила устанавливают права и обязанности, определяют механизм 
реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов, не допускающих действия, 
которые могут причинить вред здоровью и жизни посетителей и окружающих лиц.

1. Посетители СКУ ( санаторно-курортного учреждения ) имеют право пользоваться 
бассейном, раздевальными кабинами, душем, саунами, предназначенными для 
посетителей, в соответствии с оплаченной услугой.

2. Посещение бассейна осуществляется при  наличии абонемента на одно занятие или
на определенный срок, указанный в  абонементе. Одновременно одним 
абонементом могут пользоваться не более 2-х человек. При этом списывается 2 час 
посещения бассейна

3. Считать однократное  посещение бассейна разовым сеансом, вне зависимости от 
длительности времени посещения.

4. Длительность сеанса плавания в бассейне не должна превышать 45 минут.
Обязанности посетителей бассейна

4.1. Подойти в СКУ за 15-20 минут до начала сеанса.
4.2. Иметь при себе сменную обувь, пакет для уличной обуви ( одна пара в один 
пакет ), шапочку для купания, купальный костюм, мыло, мочалку, полотенце.
4.3. Вход посетителей в раздевалки начинается за 15 минут до начала занятий.
4.4. Соблюдать правила личной гигиены: мыться с мылом и мочалкой до купания без 
купального костюма и после посещения бассейна.
4.5. Соблюдать общественный порядок и чистоту не курить, не мусорить в 

помещениях бассейна и на прилегающей территории. Соблюдать правила личной 
гигиены. Не создавать угрозу жизни и здоровью других посетителей бассейна

4.5. Входить в воду только с разрешения инструктора и выполнять все его указания. 
Входить в воду, при пользовании специальными лестницами, спиной к воде.
4.6. Входить в ванну бассейна по времени, покинуть ванну бассейна по окончании  
времени сеанса. 
4.7. Во время посещения бассейна выполнять указания и требования инструкторов, 
медперсонала.
4.8. Бережно относиться к имуществу СКУ. Все категории пользователей несут 
материальную ответственность за порчу имущества СКУ. 
4.9. Группы или от дельные лица, обязаны соблюдать технику безопасности при 
посещении бассейна СКУ.

В случае получения травмы, при посещении бассейна,  прекратить занятие и сообщить
об этом инструктору по плаванию с последующим обращением к медицинскому 
работнику бассейна.



Запрещается
5.1. Проходить в раздевалки, душевые и помещения бассейна в верхней одежде и 
уличной обуви.
5.2. Приносить в душ или бассейн стеклянные, режущие, колющие предметы, а также 
жевательную резинку, пожароопасные и взрывчатые вещества, семечки и другие 
пачкающие предметы.
5.3. Втирать в кожу различные кремы и мази перед пользованием бассейном и сауной. 
Категорически запрещено плескать воду на каменку в сауне.
5.4. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных 
покровов.
5.6. Плавать без шапочек на голове, без купального костюма.
5.7. Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, в душевых. 
Запрещается во время занятий в воде захватывать друг друга, плавать поперек 
бассейна, топить, нырять навстречу друг другу, висеть на разделительных дорожках. 
Ложно звать на помощь.
5.8. Плавать в стеклянных масках.
5.9. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с 
родителями. 
6. Посещать бассейн СКУ в нетрезвом виде или в состоянии наркотического 
опьянения. Запрещено распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а 
также алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление наркотических 
средств или психотропных веществ (ст. 20.20. Административного Кодекса РФ), а 
также находиться в нем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения (ст. 
20.21. Административного Кодекса РФ). 
6.1. Передавать абонемент другому лицу.
6.2.  Приносить и приводить на территорию животных. 
6.3.  Курить, мусорить, бегать и шуметь, бросать что-либо, плевать, лить какие-либо 
жидкости в воду бассейна и справлять естественные надобности в воду бассейна.
6.4 Посещение бассейна с детьми до 3-х лет. Дети от 3-10 лет принимаются при 
наличии справки на энтеробиоз 

Администрация имеет право:

6.2. При несоблюдении вышеуказанных правил лишить отдыхающего посещения 
занятий без последующей компенсации.
6.3. В случае отмены занятий по техническим причинам, администрация компенсирует
пропущенные  занятия в другой день по предварительной договоренности. В случае 
пропуска занятия посетителем, без основания, подтвержденного документально, 
занятия не компенсируются.

В случае нарушения «Правил», посетитель может быть удален с территории бассейна
сотрудниками полиции или службой охраны. Нарушение «Правил» влечет за собой 
привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил поведения 
посетителей в бассейнах, администрация ответственности не несёт. 

За сохранность ценных вещей, денег и документов, администрация бассейна 
ответственности не несет.

ПОМНИТЕ! Выполнение правил – залог вашего здоровья и безопасности!!!!!


