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-дети до 14 лет – свидетельство о рождении (дети до 14 лет оформляют 

абонемент в сопровождении взрослых) 

2.2. Медицинская справка лечебно-профилактического учреждения, 

разрешающая посещение бассейна. Для взрослых и детей старше 11 лет 

необходима при возникновении неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации при наличии предписания Роспотребнадзора 

администрации бассейнов о прекращении допуска посетителей, не 

прошедших медицинский осмотр с проведением соответствующих анализов.  

Вне зависимости от санитарно – эпидемической ситуации детям 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста в обязательном 

порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования 

на энтеробиоз (до 11 лет): 

- перед приемом на плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем 

не менее 1 раза в три месяца; 

- при разовых посещениях – перед каждым посещением, если разрыв между 

ними более двух месяцев. 

  Контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает 

медицинская сестра. 

  В справке должны быть отмечены результаты анализов: 

- кал на яйца глист; 

- педикулез; 

- соскоб на энтеробиоз. 

Посетителям бассейна старше 70 лет необходимо разрешение на посещение 

бассейна от кардиолога. Лицам, имеющим инвалидность, дополнительно к 

справке требуется свидетельство от врача о возможности посещения 

бассейна без сопровождающих лица. 

3) Фотография 3х4 (при оформлении абонемента) 

2.3. Допуск к получению услуг осуществляется только после осмотра 

медицинской сестрой. Требования установлены для гарантии отсутствия 

грибковых и инфекционных заболеваний в воде и прилегающих помещениях. 

Медсестра бассейна имеет право отказать в посещении бассейна лицам, с 

подозрением на заболевания инфекционной природы, которые могут 

передаваться через воду плавательного бассейна: аденовирусная 

фарингоконъюктивальная лихорадка, эпидермофития («чесотка плавцов»), 

вирусный гепатит А, коксаки инфекция, дизентерия, отиты, синуситы, 

тонзиллиты, конъюктевиты, туберкулез кожи, грибковые заболевания кожи, 

лагионеллез, энтеробиоз, лямблиоз, контагиозный моллюск, гонорейный 

вульвовагинит, Аскаридоз, трихоцефалез, острые сальмонеллезные 

гастроэнтериты, стронгилоидоз, либо через контакт с поверхностями в 

прилегающих к бассейну помещениях: вульгарные бородавки, грибковые 

поражения ногтевых пластин. 

2.4. Передача абонемента другому лицу запрещается. При передаче другому 

лицу абонемент аннулируется без возмещения занятия и их стоимости. 

 2.5. Посетитель бассейна, опоздавший к началу сеанса более чем на 15 

минут, на сеанс не допускается. 

2.5.  В случае пропуска занятий в бассейне по уважительной причине 

они могут быть компенсированы при предоставлении подтверждающего 



уважительность пропуска документа (справка, повестка и т.п.). 

Пропущенные без уважительной причины занятия не компенсируются.  

2.6. Посетитель имеет право отказаться от посещения бассейна и 

получить деньги за не использованные сеансы с момента возврата 

абонемента. 

2.7. Абонемент приобретается сроком на один календарный месяц. 

 

3.  Порядок прохождения в зону бассейна и переодевания 

3.1. В бассейн допускаются дети с 7 лет, умеющие самостоятельно 

раздеваться, одеваться и принимать душ.   

3.2. Дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно не допускаются в  

бассейн на свободное плавание без сопровождения родителей. Возможен 

допуск детей старше 12 лет на свободное плавание в бассейн без родителей 

при наличии заявления – разрешения от родителей. 

3.3. При себе необходимо иметь: 

- купальный костюм. Не допускается посещение бассейна при отсутствии 

купальной одежды. Не допускается для плавания следующая одежда: шорты, 

стринги, бриджи, буркини, а также запрещено плавание в одежде, не 

предназначенной для плавания; 

- шапочку; 

- полотенце; 

- мыло, мочалку. Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и 

находиться в пакете; 

- сменную обувь (резиновые шлепанцы). 

Без перечисленных принадлежностей посетитель не допускается к 

посещению  бассейна. 

3.4. Посетитель сдает верхнюю одежду в гардероб, переобувается в 

сменную обувь, уличную обувь упаковывает в непромокаемый пакет.   

3.5. Абонемент или  кассового чека (при разовом посещении бассейна) 

необходимо оставить у дежурного вахтера бассейна для отметки посещения. 

При необходимости посетители могут получить ключ от ячейки шкафа для 

хранения ценных вещей. 

3.6. Порядок сопровождения детей для занятий в детских группах 

здоровья: 

3.6.1. Родителям, сопровождающих детей в бассейн, обязательно при себе 

иметь сменную обувь, а верхнюю одежду сдавать в гардероб. 

3.6.2.Родителям детей, занимающихся в бассейне, находиться в раздевалках и 

душевых строго запрещается. 

3.6.3. Родители обязаны научить своих детей старше 7 лет самостоятельно 

переодеваться и пользоваться душевыми. Ответственность за жизнь и 

здоровье детей, занимающихся в бассейне, несет инструктор по спорту УСК 

С. Хоркиной. 

 

4. Правила поведения в раздевалке и душевой 

4.1. В раздевалке посетитель должен раздеться, убрать вещи в шкафчик, 

взять с собой купальный костюм, шапочку для плавания, мыльные 



принадлежности, мочалку, полотенце и пройти в душ. 

4.2. Посетитель бассейна до прохода в бассейн тщательно принимает душ с 

применением средств гигиены, без купальной одежды. При пользовании 

душем, во избежание ожогов, следует сначала открыть холодную воду, а 

затем горячую, закрывать следует сначала горячую, а потом холодную. 

4.3. После приема душа посетитель надевает купальный костюм, шапочку, 

закрывает все краны и проходит в бассейн в установленное время по сигналу 

инструктора по спорту (тренера). 

4.4. Перед выходом в бассейн посетителям необходимо снять украшения 

(серьги, цепочки, браслеты) администрация не несет ответственности за 

ценные вещи, отставленные в раздевалке. 

4.5. После окончания занятия, посетитель бассейна в течение не более 5-7 

минут принимает душ, в душевой выжимает купальную одежду, вытирается 

полотенцем и только после этого переходит в раздевалку. 

4.6. В течение 15 минут  по окончании занятия, посетитель обязан 

освободить шкафчик в раздевалке. Сдать ключ от ячейки шкафа для 

хранения ценных вещей дежурному вахтеру, получить абонемент с отметкой 

о посещении и покинуть бассейн.   

 

5. Правила поведения в чаше бассейна 

5.1.  Вход в воду осуществляется только по ступенькам специальных 

лестниц, спиной к воде. 

5.2. При плавании в бассейне на одной дороже нескольких человек, 

посетители бассейна должны держать правой стороны, обгонять слева, 

отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу. 

5.3. В случае получения травмы при посещении бассейна,  возникновении во 

время занятий в воде боли в суставах, мышцах, конечностей, сильного 

покраснения глаз или кожи, возникновения кровотечения, а также при 

плохом самочувствии, посетитель обязан прекратить занятие и сообщить об 

этом инструктору по спорту  с последующим обращением  к медицинскому 

работнику бассейна. 

5.4. За травмы и несчастные случаи, связанные с  нарушением настоящих 

Правил, администрация ответственности не несет. 

5.5. Посетитель обязан покинуть чашу бассейна строго по окончании 

занятия. В случае выхода из бассейна  до окончания сеанса, посетитель 

бассейна ставит об этом в известность инструктора по спорту. 

5.6. Рекомендуется использовать при нахождении в чаше бассейна 

плавательные очки. 

 

6.Обязанности посетителя 

6.1. Посетитель обязан соблюдать общественный порядок, вести себя 

уважительно по отношению к другим посетителям и обслуживающему 

персоналу не допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

6.2. Посетитель обязан четко выполнять все указания тренера, инструктора 

по спорту, администраторов и медперсонала в части соблюдения санитарно-

гигиенических требований. 

6.3. Посетитель обязан бережно относиться к оборудованию бассейна, не 



допускать его порчу или утрату, соблюдать чистоту и порядок в бассейне. 

Посетитель несет материальную ответственность за порчу и поломку 

оборудования, утерю номерков от гардероба и ключей от шкафов. В случае 

порчи имущества бассейнов, виновное лицо возмещает причиненный ущерб  

в полном объеме. 

После окончания занятий, посетитель бассейна должен вернуть на место 

использованный им инвентарь и оборудование. 

6.4. Посетители бассейна должны строго соблюдать правила  внутреннего 

распорядка бассейна, правила техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенические требования. 

6.5. За нарушения  правил посещения бассейна администрация оставляет за 

собой право приостановить данное посещение  и отказать в посещении 

бассейна в дальнейшем. 

 

7. Посетителям бассейна запрещается 

7.1. Входить в здание и находиться в нем в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

7.2. Распитие на территории УСК С. Хоркиной алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, либо потребление наркотических средств  

или психотропных  веществ. 

7.3. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, 

допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес 

других лиц. 

7.4. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие 

предметы, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и 

токсические вещества, а также газовые баллончики. 

7.5. Курить, мусорить, плевать. 

7.6. Находиться с жевательной резинкой во рту, бросать ее в воду бассейна и 

на пол в помещениях бассейна. 

7.7. Бросать посторонние предметы в бассейн, лить какие-либо жидкости в 

воду бассейна. 

7.8. Входить в воду до начала сеанса и без сигнала инструктора по спорту. 

7.9. Входить в бассейн без предварительного посещения душа. 

7.10. Втирать в кожу перед посещением бассейна кремы, мази, гели и др. 

7.11. Входить в чашу бассейна без купального костюма и купальной 

шапочки. 

7.12. Ходить босиком в бассейне.  

7.13.Справлять естественные надобности в воду бассейна. 

7.14. Бриться, стричь ногти, волосы, пользоваться в душевых и раздевалках 

скрабами, тальками, бритвами, средствами эпиляции и т.п. 

7.15. Бегать, толкаться, висеть на ограничительных дорожках, прыгать с 

тумб, бортников бассейна и плавать под водой без разрешения 

тренера/инструктора по спорту. 

7.16. Играть в мяч или кидаться другими предметами на обходных дорожках 

и в бассейне. Исключение: организованные игры во время тренировок по 

плаванию. 

7.17. Употреблять пищу и напитки на территории бассейна.  



7.18. Приходить в бассейн с животными, птицами и т.п. 

7.19. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во 

время посещения бассейна. 

7.20. Входить в служебные и технические помещения бассейна. 

7.21. Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое 

оборудование бассейна. 

7.22. Производить фото и видеосъемку без разрешения администрации. 

7.23. Нырять в длину и глубину, погружаться в воду на задержанном 

дыхании, проныривать вдоль и поперек дорожек, нырять вниз головой на 

мелкой части бассейна, использовать для плавания акваланги, маски, трубки, 

прыгать с вышек и т.п.   

  

8. Ответственность 

8.1. Посетители должны бережно относиться ко всему имуществу   УСК С. 

Хоркиной. Небрежное отношение, утеря, порча и загрязнение имущества 

УСК С. Хоркиной   должны быть компенсированы в установленном порядке. 

Родители несут ответственность за соблюдение этих правил детьми. 

8.2.  Лицам, не соблюдающим данные правила посещения, администрация 

вправе отказать в дальнейшем оказании услуг. Лица, нарушившие правила 

посещения, отстраняются от занятий, тренировок и других мероприятий и 

удаляются из спорткомплекса администрацией или сотрудниками охраны. 

Стоимость посещения при этом не компенсируется. 

8.3. Абонементы не передаются третьим лицам, в ином случае абонемент 

аннулируется и подлежит конфискации.  

8.4. Приобретенные абонементы действуют строго в рамках указанного на 

них срока. После истечения срока действия абонемента услуги не 

предоставляются, их стоимость не возвращается. 

8.5. Администрация за оставленные без присмотра вещи ответственности не 

несет. 

8.6. Родители несут ответственность за соблюдение правил поведения и 

правил по соблюдению техники безопасности своими детьми. 

  


