
 
                                               

 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

 

Общие положения 

 

1. Настоящие Правила (далее - Правила) разработаны в соответствии с Приказом Госкомспорта 

СССР от 01.12.1987 г. -NQ 639 утверждении типовых правил проведения занятий в плавательных 

бассейнах», СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей», СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. 

Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», ГОСТ 

Р 52025-2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные: требования безопасности 

потребителей». 

2. Правила направлены на обеспечение безопасного пребывания Гостей в бассейне ООО 

«САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК» (далее - Санаторий) и являются обязательными к исполнению для всех 

Отдыхающих бассейна. С этой целью они устанавливают права и обязанности Отдыхающих бассейна, 

определяют механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд запретов, не допускающих 

такие действия граждан, которые могут причинить вред им самим и другим лицам. 

3. Гости Санатория посещают бассейн по назначению врача в соответствии с объемом 

приобретенной путёвки. Отдыхающие, желающие увеличить количество и время посещения 

бассейна, приобретают на возмездной основе разовый талон на посещение бассейна или абонемент 

на нужное им количество посещений бассейна. 

4. Для безопасности всех Гостей непосредственно в зале бассейна и на стойке медицинской 

сестры бассейна может вестись видеонаблюдение. 

5. Продолжительность одного занятия составляет 30-45 минут. 

6. Отдыхающим и сопровождающим их лицам запрещено проходить на территорию бассейна в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под влиянием психотропных и иных 

сильнодействующих веществ, а также лицам, страдающим инфекционными или другими 

заболеваниями, передающимися путём прямого контакта или воздушно-капельным путём. 

7. Для посещения бассейна с собой Вы должны иметь: 

 

• для взрослых - купальный костюм (плавки), шапочку для плавания, банные принадлежности 

(мочалка, полотенце), специальную обувь на резиновой подошве; 

• дети любого возраста должны быть в купальных трусиках или купальных костюмах.  

 

Гости, посетившие водную зону вместе с детьми или сопровождающие детей, обязаны 

обеспечить соблюдение детьми Правил посещения бассейна. 

Санаторий обеспечивает и поддерживает санитарно-эпидемиологическое состояние 

аквазоны, поэтому в случае непреднамеренного загрязнения воды ребенком (каловыми массами, 

рвотой, испражнения и прочее), гость должен возместить Санаторию фактически понесенные 

расходы на: замену воды, дезобработку  и прочие расходы по мытью и подготовке бассейна к 

возобновлению работы. 

При посещении бассейна, посетителям выдаются гостевые полотенца, которые необходимо 

вернуть сотруднику бассейна. 

Отдыхающие, чьи купальные костюмы не соответствуют требованиям (шорты, «бермуды», 

футболки, буркини, шапочки для душа и прочее), к плаванию в бассейне не допускаются. 

8. При посещении аквазоны для Гостей обязательно принятие душа с применением мыльных 

растворов и индивидуальной губки.  

9. Перед вхождением в помещение бассейна волосы необходимо убирать в шапочку для 

плавания. 



Режим работы и отдельные ограничения 

 

1. Информация о временных изменениях режима работы бассейна вывешивается на 

информационных стендах бассейна и размещается на стойке медицинской сестры бассейна, на стойке 

медицинской регистратуры. 

2. Бассейн осуществляет работу в соответствии с Графиком, утверждённым директором 

Санатория.  

3. В плавательный бассейн допускаются лица, достигшие возраста 7 лет (Приложение №2 к 

СанПиН 2.4.4.1251-03) и умеющие плавать (т.е. умеющие самостоятельно проплыть 20 метров любым 

способом плавания без дополнительных приспособлений). Посещение Бассейна детьми с до 13 лет 

включительно допускается только в сопровождении взрослых (родителя, опекуна, законного 

представителя). 

4. Лица любого возраста, не умеющие плавать, в бассейн не допускаются! 

5. Беременные женщины (на любом сроке беременности) допускаются к плаванию при 

предъявлении справки от врача акушера-гинеколога об отсутствии противопоказаний для занятия 

плаванием. 

6. Лица старше 70 лет допускаются к плаванию только по направлению врача-терапевта при 

условии ежедневного контроля АД до и после плавания, и с обязательным контролем за их занятиями 

работниками плательного бассейна. 

7. При посещении аквазоны запрещается: 

 

• находиться в верхней уличной одежде, без сменной обуви; 

• приносить продукты питания; 

• использовать специальное оборудование без разрешения сотрудников бассейна. 

 

8. При посещении душевых, сауны, хамама запрещается: 

 

• наносить на кожу косметические средства (крема, масла, скрабы), пользоваться бритвенными 

принадлежностями; 

• мыться в сауне или хамаме, 

• лить воду на датчики температур в саунах и хамаме, 

• вход в помещение сауны или хамама с пластиковой, стеклянной посудой, 

• лить воду на электрические тэны в помещении сауны 

• использовать ароматические масла. 

• нахождение в душевых, саунах, хамаме детей до 14 лет без присмотра родителей или 

сопровождающих лиц, запрещено.  

 

9. При посещении бассейна запрещается: 

 

• бегать на территории бассейна; 

• прыгать с бортика бассейна без разрешения администратора бассейна; 

• приводить и оставлять в бассейне детей до 14 лет без присмотра родителей или 

сопровождающих лиц. 

 

 

Медицинские требования 

 

1. Допуск к посещению бассейна осуществляется только при наличии медицинского 

заключения, полученного в соответствие с Приказом Минсоuздравразвития РФ от 09.08.2010 №. 

613Н. 

2. Для совершеннолетних Гостей медицинское заключение о состоянии здоровья для 

посещения бассейна оформляет врач- терапевт. Медицинское заключение включает в себя проведение 

ЭКГ, осмотр на грибковые и контагиозные заболевания кожи, терапевтический осмотр и заключение 



о допуске (запрете) посещения бассейна с указанием рекомендуемых физических нагрузок. 

3. Для детей в возрасте от 7 до 14 лет включительно медицинское заключение оформляет врач 

педиатр. Для них к справке от врача-педиатра прилагаются результаты паразитологического 

обследования на яйца глист и энтеробиоз. Справки для детей действительны З месяца. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на сопровождающем его лице. 

4. Медицинская сестра бассейна имеет право проводить внешний (телесный) осмотр посетителя 

бассейна независимо от наличия у него медицинской справки из другого бассейна или медицинского 

учреждения. При выявлении нарушения целостности кожных покровов, наличия грибковых 

заболеваний и симптомов респираторных заболеваний (кашель, насморк) медсестра имеет право не 

допустить посетителя к занятию. 

5. При наличии медицинских ограничений к занятиям плаванием, либо плохом самочувствии, 

утомлении, посетитель бассейна обязан сообщить об этом медицинской сестре бассейна и отказаться 

от посещения бассейна (п.2.10. СанПин 2.1.2.1331-03). 

 

 

Порядок оплаты 

 

1. Отдыхающие обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до начала пользования 

услугами. 

2. После ознакомления с Правилами посещения бассейна, получения необходимого объема 

информации от сотрудников Санатория, Отдыхающие приобретают право на посещение бассейна, 

приобретая разовый талон или абонемент. Для детей в возрасте от 7 до 18 лет разовый талон или 

абонемент приобретает один из родителей (опекун или законный представитель). 

3. Приобретая разовый талон или абонемент на посещение бассейна Отдыхающий в 

письменном виде подтверждает, что: он ознакомлен с Правилами посещения бассейна; дает согласие 

на обработку своих персональных данных; дает информированное добровольное согласие на 

предоставление медицинских услуг бассейна (лечебное плавание, гидротермотерапия), а также 

подтверждает, что он и его несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для 

занятий и полностью принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье ребенка. 

 

  


