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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Время пребывания в бассейне – 1 час 30 мин, включая принятие душа и 

переодевание. 

 Следует покинуть бассейный зал за 30 минут, а умывальные отделения – 

за 15 минут до закрытия бассейна. 

 Употребление алкоголя, табака, снюса и других одурманивающих 

веществ в бассейне запрещено. Пребывание в состоянии опьянения на 

территории бассейна запрещено.  Избегайте курения возле входа 

бассейна. 

 Запрещается принимать пищу, в том числе жевать жевательную резинку 

в душе, сауне и бассейнах. Разрешается приносить пластмассовую 

бутылку для питья. 

 Бассейн не несет ответственности за утерянные вещи. О потерянных 

вещах можно узнать на кассе.  

 На территории бассейна ведется видеонаблюдение. 

 Фотосъемка на территории бассейна допускается только с разрешения 
персонала. 

 Дети школьного возраста должны пользоваться раздевалками и 
умывальными отделениями для соответствующего пола. 

ПРАВИЛА ГИГИЕНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ БАССЕЙНА 

 Перед посещением сауны и бассейна следует помыться без купального 
костюма. 

 Вымойте голову или наденьте шапочку для плавания. Длинные волосы 

следует заколоть. 

 Сауну следует посещать без купального костюма, а там необходимо 
использовать личный коврик для сидения. 

 В помещениях бассейна избегайте использования парфюмерии и 
косметической продукции с сильным ароматом. 

 В качестве купального костюма подходят купальники или плавки из 

лайкры. Нижнее бельё и шорты с карманами не годятся для плавания в 

бассейне. 

 В бассейном отделении не рекомендуется носить ювелирные и иные 

украшения. 

 В бассейне запрещено окрашивание волос, бритьё волос, уход за ногтями 

и ногами и т. п. 



 

 Запрещается проходить в плавательные и умывальные отделения в 
уличной обуви.  

 В бассейн не допускаются лица с инфекционными заболеваниями кожи. 

 Взятые напрокат плавательная одежда и полотенца следует возвратить 
при выходе в кассу. 

 Дети дошкольного возраста могут посещать бассейн только в 

сопровождении взрослого или лица, старше 16 лет. За детей, не умеющих 

плавать, всегда несет ответственность взрослый или лицо, старше 16 лет. 

 Обязательным условием для плавания в большом бассейне является навык 

плавания 25 метров без вспомогательных средств. Использование 

поплавок допускается в большом бассейне ребенку с недостаточным 

навыком плавания, но только при условии нахождения взрослого в его 

непосредственной близости.  

 Сообщите персоналу о ваших заболеваниях, которые могут повлиять на 
безопасность плавания. 

 Ныряние в длину свыше 25 метров, а также и серии длительных ныряний 

запрещены. 

 Для сохранения общего комфорта и безопасности в бассейне нельзя 

шуметь, бегать и мешать другим пловцам или вести себя неэтично. 

 Занятия групп, школ и спортивных клубов проводятся только под 

наблюдением ответственного лица. Ответственное лицо должно 

присутствовать на протяжении всей тренировки. 

 Прыжки в воду разрешены только со специально отведенных для этого 

мест.  

 Плавание и ныряние поперек большого бассейна запрещено в часы общей 
работы бассейна. 

 Запрещается висеть на разделителях дорожек. 

Необходимо соблюдать эти правила и инструкции персонала. 

В случае нарушений лицо может быть удалено из бассейна и ему может быть 

запрещено пользоваться бассейном в течение определенного времени. Прежде 

чем какие-либо ограничения будут введены, стороны конфликта будут 

выслушаны и вопрос прояснен. Решение об ограничительных мерах принимает 

должностное лицо, отвечающее за плавательный бассейн. 

В решении указываются причины, на которых оно обосновано, и к нему 
прилагаются инструкции по обжалованию. 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 


