
 
 

Правила посещения бассейна 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящие Правила определяют нормы поведения посетителей бассейна Лицея 

№179 Калининского района г.Санкт-Петербурга. 

     1.2. Администрация бассейна Лицея №179 оставляет за собой право устанавливать 

график работы бассейна для посетителей, включая график работы бассейна по школьному 

расписанию Лицея №179. 

     1.3. Настоящие правила являются едиными для всех посетителей бассейна Лицея №179. 

    1.4. Право на посещение бассейна имеют граждане РФ в возрасте от 7 лет и старше, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

    1.5. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность 

посещения бассейна, исходя из физического самочувствия и состояния здоровья. 

     1.6. Посещение бассейна возможно только при предъявлении справки от врача 

(терапевт/педиатр) о состоянии здоровья с заключением об отсутствии противопоказаний 

для занятий плаванием. Для детей до 12 лет – справку о результатах паразитологического 

обследования (яйцеглист/энтеробиоз) срок действия такой справки - 3 месяца. Справки 

должны предоставляться администратору для последующей регистрации у медицинской 

сестры. 

     1.7. Медицинский сотрудник имеет право не допустить в бассейн посетителя при 

наличии у него кожного заболевания или открытых ран, а также рекомендовать не посещать 

бассейн при ярко выраженных симптомах иного заболевания или недомогании посетителя. 

    1.8. Посещение бассейна осуществляется через администраторов и контролеров по 

абонементам, пропускам, на основе договоров на оказание платных услуг, договоров о 

взаимном сотрудничестве, с отметкой «допуск» на медицинской справке. 

     1.9. Верхняя одежда и уличная обувь должны оставляться в фойе бассейна Лицея 179. 

Шкафчики в раздевалках бассейна используются для размещения личной одежды (кроме 

верхней), сменной обуви (сланцы) и других личных вещей (кроме ценных). В целях 

обеспечения вместимости индивидуального шкафчика для переодевания, гигиенические 

предметы и плавательные принадлежности должны проносится в раздевалку только в 

полиэтиленовых пакетах или малогабаритных сумках.  

     1.10. Администрация бассейна Лицея №179 не несет ответственности за ценные 

(дорогостоящие) вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные украшения, 

оставленные в шкафчиках, в гардеробе или без присмотра. 

     1.11. Бассейн работает по расписанию, утвержденному директором Лицея №179. Для 

посещения бассейна определено конкретное время-сеанс, продолжительностью 45 минут. 

     1.12. В плавательный бассейн допускаются лица строго по расписанию, не ранее чем за 

15 минут до начала сеанса. Время нахождения в чаше бассейна не более 45 минут, время 

начала и окончания сеанса определяет инструктор подачей звукового сигнала. Запрещено 

заходить в воду без подачи звукового сигнала и (или) в отсутствии инструктора. 



     1.13. Посетитель бассейна, опоздавший более, чем на 5 минут от начала сеанса, на 

занятие не допускается. Посещение (по абонементам) не переносится на следующий сеанс. 

      1.14. Во время проведения групповых занятий в бассейне или сдаче дорожек бассейна в 

аренду, зона для плавания может быть ограничена. 

     1.15. Дети в возрасте до 14 лет включительно, не допускаются в бассейн на свободное 

плавание без родителей (законных представителей). В целях безопасности один родитель 

(законный представитель) может провести в бассейн не более 2 детей до 14 лет, в таких 

случаях, вся ответственность за жизнь и здоровье детей во время нахождения на территории 

бассейна лежит на родителях (законных представителях). 

     1.16. Абонемент на посещение бассейна является именным документом, посетитель 

бассейна не вправе передавать абонемент другим лицам. Сотрудник бассейна Лицея №179 

может потребовать от посетителя документ, удостоверяющий личность (паспорт) для 

проверки абонемента. В случае нарушения данного правила абонемент изымается и 

аннулируется, денежные средства за абонемент не возвращаются. 

     1.17. Пропущенные занятия, без уважительной причины, не компенсируются, занятия не 

переносятся. В случае отмены занятий по техническим причинам посетитель может 

посетить бассейн в другой день по предварительной договоренности (в течение текущего 

месяца). 

  1.18. За травмы и несчастные случаи, произошедшие в результате нарушения 

посетителями требований безопасности и настоящих правил администрация бассейна 

Лицея №179 ответственности не несёт. 

    1.19. Посетители должны бережно относиться к имуществу бассейна Лицея №179. 

2. Требования к посетителям, посещающим бассейн: 

    2.1. Посещать занятия строго в дни и часы, указанные в абонементе. 

    2.2. Сдать контролеру бассейна абонемент, пропуск или чек (при наличии «допуска» на 

медицинской справке) и получить ключ от ящика в раздевалке. 

   2.3. Посетитель обязан иметь при себе: сланцы, купальный костюм, полотенце, мыло, 

мочалку, шапочку, при отсутствии одного из предметов посетитель к занятиям не 

допускается.  

    2.4 Перед началом сеанса соблюдать правила личной гигиены: смыть косметику и мыться 

с мылом и мочалкой до и после купания без купального костюма. Гигиенические предметы 

должны быть только в небьющейся таре (пластик, полиэтилен и т.д.). Использование 

гигиенических предметов в стеклянной таре запрещены. Предоставить возможность 

персоналу бассейна проверить соблюдение требований о наличии соответствующих 

предметов гигиены. 

    2.5. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и холодной 

воды. После принятия душа перед входом в бассейн предоставить медицинскому персоналу 

возможность проверить качество принятия душа. По окончании сеанса, посетители должны 

ополоснуться под душем, вытереться, выжать плавательные принадлежности и только 

после этого идти в раздевалку. 

   2.6. Покинуть зону бассейна (включая раздевалки) после отведенного для посещения 

времени (1 час 15 минут). 

   2.7. При плохом самочувствии выйти из воды отдохнуть или попросить помощи у 

инструктора и медсестры. 

    2.8. О преждевременном уходе с занятия посетитель обязан поставить в известность 

тренера или инструктора. 

    2.9. Соблюдать следующие требования по порядку использования дорожек и правил 

поведения в чаше бассейна:  

 при плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться правой 

стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки.  

 для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливным 

желобом.  



 все перемещения в бассейне посетители должны делать только шагом, запрещается 

прыгать с бортиков бассейна.  

3. Посетителям запрещается: 

  запрещается заходить в чашу бассейна без инструктора. Входить в раздевалку бассейна 

лицам противоположного пола, за исключением обслуживающего персонала. 

 запрещается использовать одежду, не предназначенную для посещения бассейна (нижнее 

белье, шорты и т.д.). 

 запрещается толкаться во время плавания. 

  запрещается висеть на дорожках бассейна. 

  запрещается плавать поперёк бассейна, кроме перехода с дорожки на дорожку и к 

лестнице. 

  в бассейне запрещено создавать излишний шум и подавать ложные сигналы о помощи.  

 при плавании в бассейне запрещено создавать препятствия другим посетителям.  

 запрещается посещать бассейн в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

 запрещается плавать без шапочки, так как волосы засоряют фильтры бассейна.  

 запрещается приносить огнестрельное и холодное оружие, колото-режущие предметы, 

предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и токсичные 

вещества, а также газовые баллончики. 

 запрещается курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в бассейне 

 запрещается пользоваться ластами и масками (без разрешения работников бассейна) 

 запрещается приносить в бассейн плавательные круги, доски и другие предметы (без 

разрешения работников бассейна) 

 запрещается втирать в кожу косметические средства (крема, мази и т.д.) во избежание 

аллергий у посетителей. 

 запрещается производить косметологические процедуры в бассейне (эпиляцию, маникюр, 

педикюр, пиллинг и т.д.) 

 запрещается портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения инструктора 

или не по назначению. 

 запрещается прыгать (нырять) с бортиков, создавая помехи другим посетителям, топить 

друг друга, громко кричать. 

 запрещается бегать в раздевалке, бассейне. 

 запрещается входить в воду с жевательной резинкой, приносить в зону бассейна (включая 

раздевалки) продукты питания. 

 запрещается отправление естественных надобностей в ванну бассейна. 

 запрещается осуществлять фото и видео съемку без предварительного согласования с 

администрацией. 

 запрещается проходить в раздевалки, душевые, бассейн в уличной обуви и в бахилах. 

 запрещается входить в служебные и технические помещения. 

 запрещается прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-

техническое оборудование.  

 запрещается загрязнять помещения и сооружения бассейна.  

Вход в здание бассейна и помещения бассейна с домашними животными запрещен! 
 

В СЛУЧАЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА ЛИЦЕЯ №179 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ОТКАЗАТЬ КЛИЕНТУ В 

ПОСЕЩЕНИИ!!! 


