ПРАВИЛА
посещения бассейнов Дворца спорта «Янтарь»
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1. Глубокий бассейн (25х20 метров, 8дорожек) работает по сеансам. Норматив загрузки
каждой дорожки 8 человек. В пределах одной дорожки необходимо придерживаться
правостороннего движения в обоих направлениях.
2. Детский бассейн (8х16 метров, глубина от 60 до 90 см), работает согласно расписанию
групп по обучению плаванию.
3. Перед входом в бассейн необходимо сдать верхнюю одежду в гардероб Дворца спорта
«Янтарь».
4. Для посещения бассейна необходимо иметь при себе:
4.1. Абонемент, разовый билет или пропуск, а также соответствующую медицинскую
справку, подтверждающую отсутствие противопоказаний к посещению бассейна.
4.2. Купальный костюм (плавки, купальник), сменную обувь, мочалку, мыло, полотенце,
шапочку (шапочка при плавании в бассейне обязательна).
 Купальный костюм для женщин может быть слитным, либо раздельным. При этом
купальный костюм должен плотно облегать тело, но не стеснять движений, руки и ноги должны
быть открыты.
 Мужские плавки или шорты для плавания должны быть длиной не ниже колена, плотно
облегать бедра, но не стеснять движений и не мешать плаванию.
 Сменная обувь для бассейна должна быть открытой и произведенной из материала,
препятствующего скольжению во избежание получения травм.
 Шапочка для плавания должна прилегать к голове и закрывать волосяной покров.
 Дети в возрасте от 3 месяцев до 3 лет должны быть одеты в специальные плавки для
плавания, которые имеют плотные манжеты с резинками вокруг пояса и бедер, плавки
должны соответствовать размеру ребенка.
5. Перед выходом в ванну бассейна следует мыться в душе с мылом и мочалкой, сняв
купальный костюм.
6. Вход в раздевалку осуществляется только в сменной обуви, за 15 минут до начала
соответствующего сеанса. По окончании сеанса, посетители обязаны покинуть душевую и
раздевалку в течение 15 минут.
7. Продолжительность сеанса пребывания в воде бассейна – 45 минут. За 1 минуту до
окончания сеанса и выхода посетителей из воды бассейна подается звуковой сигнал.
8. Максимальное количество посетителей одновременно на 1 дорожке – 8 человек.
9. Личные вещи можно выносить на бортик бассейна, под контролем их сохранности
самими посетителями; за вещи, оставленные в душевых бассейна, администрация ответственности
не несет.
10. Спортивный инвентарь можно использовать только с разрешения инструктора.
11. Лиц, занимающихся в абонементных группах, встречает, сопровождает и контролирует
тренер-преподаватель, согласно утвержденному расписанию. Без тренера-преподавателя,
самостоятельный вход занимающихся в раздевалку и выход на воду запрещен.
12. Для помощи в переодевании детей не старше 5 лет, а также лиц с ограниченными
физическими возможностями сопровождающие могут пройти в раздевалки только при наличии
сменной обуви и без верхней одежды.
13. Дети, занимающиеся в группах, обязаны соблюдать санитарно-гигиенические
требования: посетить туалет перед занятием и помыться в душе с мылом и мочалкой без
купальника. Родители должны контролировать состояние их здоровья перед посещением
бассейна, а также учитывать рекомендацию о приеме пищи ребенком не позднее 1,5-2 часов до
занятий в бассейне. В случае нарушения санитарно-гигиенических правил детьми (появление
фекалий в ванне бассейна), родители ребенка несут материальную ответственность в виде
денежной компенсации за слив воды и внеплановую обработку ванны:
- 30 000 (тридцать тысяч) рублей на взрослых посетителей и на законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов) малолетних и несовершеннолетних детей, по чьей вине
произошло загрязнение ванны бассейна большого;

- 20 000 (двадцать тысяч) рублей на взрослых посетителей и на законных представителей
(родителей, усыновителей, опекунов) малолетних и несовершеннолетних детей, по чьей вине
произошло загрязнение ванны бассейна малого.
14. Для сохранности ценных вещей (деньги, документы, драгоценности и прочее),
рекомендуется сдавать их администратору сектора плавательных бассейнов. За не сданные ценные
вещи, администрация ответственности не несет.
15. Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб Дворцу спорта
«Янтарь», компенсируют его в установленном порядке и размере, а также несут иную
ответственность в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
16. Посетители бассейна несут ответственность за соблюдение правил безопасности на
воде. Предприятие не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие
несоблюдения правил посещения бассейна.
17. Дети до 16 лет могут посещать сеансы массового плавания только под присмотром
сопровождающих и в специально предназначенное время. Лица, под опекой которых находятся
дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими.
18. При совместном плавании родителей с детьми ответственность за безопасность детей
несут родители. Запрещается оставлять детей без присмотра.

В БАССЕЙНАХ ДВОРЦА СПОРТА «ЯНТАРЬ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 вход на территорию бассейна по документам, принадлежащим иным лицам или без
надлежащих документов;
 выходить на бортик бассейна родителям, сопровождающим детей на занятия;
 прыгать с бортиков бассейна;
 нырять в воде;
 опускаться на дно бассейна;
 плавать поперек дорожек;
 заплывать на дорожки, занятые арендаторами бассейна;
 создавать препятствия на воде другим посетителям бассейна;
 плавать без шапочки на голове;
 пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в стеклянной
таре;
 натираться сильно пахнущими кремами и маслами (во избежание аллергии у
посетителей);
 приносить в бассейн, в раздевалку и употреблять продукты питания, напитки, в том
числе алкогольные и пиво;
 курить в помещениях бассейна;
 плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения;
 загрязнять помещения и сооружения бассейна, в том числе бросать на пол
использованную жевательную резинку;
 появляться в помещениях бассейна с животными;
 пользоваться служебными телефонами;
 заходить в служебные помещения бассейна.
ТРЕБОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО КОНТРОЛЯ
Вне зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации для посещения бассейна
необходимо:
 предъявить справку из медицинского учреждения установленного образца,
разрешающую посещать бассейн.
 детям дошкольного и младшего школьного возраста, справка о результатах
обследования на энтеробиоз.

