Правила посещения и техники безопасности
для посетителей плавательного бассейна
Настоящие правила регламентируют порядок посещения плавательного
бассейна муниципального автономного учреждения «Спортивная школа
олимпийского резерва» г. Перми (далее - Бассейн) и обязательны к
выполнению для всех категорий посетителей.
Оплата услуг Бассейна является согласием посетителя с настоящими
правилами.
Пользование услугами Бассейна допускается только в часы его работы
с 07.00 час. до 23.00 час. по будням и с 08.00 час. до 23.00 час. в выходные и
праздничные дни. Длительность пребывания в плавательном бассейне,
включая переодевание, зависит от приобретенной услуги. Последний впуск
посетителей в бассейн прекращается в 21.15 час., последний выход из воды в
22.15 час.
Посетители плавательного бассейна обязаны:
 Снимать верхнюю одежду, головные уборы, обувь в холле и сдавать в
гардероб.
 Одеть специальную сменную обувь (резиновые тапочки, сланцы).
 Одеть плавательную шапочку.
 При первом посещении бассейна в обязательном порядке предъявить:
- справку от терапевта о возможности посещать Бассейн, при отсутствии
справки необходимо пройти первичный осмотр у медработника
Бассейна.
- только для детей до 12 лет - справку о результатах паразитологического
обследования (анализ на энтеробиоз), срок действия такой справки - 3
месяца.
- справки должны предоставляться администратору для последующей
регистрации у медицинской сестры.
 Проходить
медицинский осмотр у медицинской сестры перед
погружением в чашу Бассейна.
 Соблюдать правила личной гигиены: принимать душ с мылом и мочалкой
перед посещением Бассейна и после.
 По окончании пользования душем обязательно закрыть краны горячей и
холодной воды.
 Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых.
 Посетители Бассейна несут материальную ответственность за порчу
оборудования, специального инвентаря и утерю гардеробного номера.
 За
ценные вещи, оставленные без присмотра администрация
ответственности не несет.
 Одно посещение соответствует посещению одним человеком одного
сеанса продолжительностью 45 минут, которые предоставляются для
пребывания в плавательном зале.

Посетителю предоставляется время 15 минут до начала сеанса для сдачи
верхней одежды в гардероб, регистрации у администратора и получения
ключа от шкафа раздевания, помывке в душевой. Посетителю
предоставляется время 15 минут после окончания сеанса для ополаскивания
в душевой, одевания в раздевальном отделении, сушки волос, сдачи
администратору Бассейна ключа от шкафа, получения верхней одежды из
гардероба.
 При оплате одного сеанса посещения Бассейна общее совокупное время
пребывания посетителя в плавательном бассейне составляет не более 1 часа
15 минут (за исключением пребывания в фойе в зоне ожидания).


ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Заходить в воду без разрешения тренера, инструктора.
 Прыгать головой вниз с бортика Бассейна.
 Виснуть на разделителях дорожек. Бегать на территории Бассейна и вокруг
чаши Бассейна.
 Во время плавания жевать жевательную резинку, т.к. это опасно для
вашего здоровья.
 Перед посещением Бассейна наносить на кожу косметические средства,
содержащие различные масла.
 Вносить в душевую и раздевалки стеклянные банки, бутылки, флаконы.
 Сплевывать, сморкаться и опорожнять мочевой пузырь в чашу Бассейна,
стричь ногти, бриться, обрабатывать пятки.
 Самостоятельно посещать Бассейн и находиться в нем детям (до 14 лет)
без непосредственного присмотра взрослого.
 Присутствовать родителям во время занятий по плаванию без разрешения
администрации.
 Курить во всех помещениях Бассейна.
 Распивать спиртные напитки.
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ в бассейн:
 лица в нетрезвом состоянии и лица, ведущие себя неадекватно;
 лица с явными признаками кожных заболеваний.
Администрация не несет ответственности, если причиной нанесения
вреда здоровью стало нарушение Правил посещения и техники
безопасности в плавательном бассейне.
Благодарим Вас за соблюдение правил!

