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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОМ 

В ООО «САНАТОРИЙ «ГЕОЛОГ» 

 

 Правила пользования бассейном в ООО «Санаторий «геолог» (далее – Санаторий) направлены на 

обеспечение безопасного пребывания посетителей в помещениях и чаше бассейна Санатория. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. К плаванию в бассейне допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и имеющие браслет  

Санаторий (соответствующей категории). 

2. Дети от 0 до 3 лет в бассейн не допускаются. 

3. Дети старше 3 лет допускаются при предъявлении справки на энтеробиоз и только в 

сопровождении взрослых, которые полностью отвечают за их безопасность. 

4. Умение детей и взрослых плавать обязательно. 

5. Необходимо строго соблюдать поточность движения в помещениях бассейна. При этом перед 

купанием должно выдерживаться последовательное прохождение: раздевалка, санузел, душевая, 

ножная ванна. 

6. Пользующиеся бассейном посетители должны иметь индивидуальный купальный костюм 

(плавки), резиновую шапочку, резиновые тапочки, полотенце, мыло и мочалку.  

7. Непосредственно перед входом в бассейн каждый посетитель обязан тщательно вымыться под 

душем с мылом и мочалкой. 

8. Перед входом в бассейновый зал, после душа, надеваются резиновые тапочки. Перед входом в 

воду тапочки снимаются. 

9. Купающиеся должны строго выдерживать время купания, предписанное врачом. При малейшем 

ухудшении самочувствия необходимо выйти из бассейна и обратиться к медицинской сестре. 

10.    При нахождении в бассейне все посетители обязаны выполнять распоряжения администратора 

плавательного бассейна и соблюдать настоящие Правила.  

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В  БАССЕЙНЕ: 

1. Плавая в бассейне, соблюдайте осторожность, рассчитывайте собственные силы. 

2. Не мешайте плавающим рядом. 

3. Прыгать в воду разрешается только с отведенных мест (стартовых тумб) при наличии навыков и 

отсутствия противопоказаний. 

4.         При хождении по обходным дорожкам бассейна будьте осторожны, не спешите. 

5.     Все игровые и спортивные мероприятия проводятся в присутствии и (или) под руководством 

администратора плавательного бассейна  и медицинской сестры бассейна Санатория.   

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Купание без шапочки, плавок (купального костюма). 

2. В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний запрещается посещение 

бассейна лицам с кожными и грибковыми заболеваниями, гнойниками на теле, открытыми ранами.  

3. Прыгать и нырять в бассейн с бортиков, сталкивать других посетителей в воду, подныривать под 

посетителей, громко кричать, бегать по обходным дорожкам, создавать травмоопасные ситуации для 

себя и окружающих, подавать ложные сигналы о помощи. 

4.       Загрязнять воду бассейна, сплевывать, опорожнять мочевой пузырь и кишечник в бассейне, 

душевых и раздевалках. Бросать посторонние предметы в чашу бассейна. 

5.  Оставлять личные вещи и одежду без присмотра, необходимо использовать для хранения вещей 

шкафы в раздевалках.   

6. Находиться в чаше бассейна в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического, 

токсического), приносить и распивать спиртные напитки, курить во время сеанса. 
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7. Вносить в чашу бассейна мочалку и мыло; пользоваться мыльными средствами в бассейне, 

втирать в кожу косметические средства, крема, ароматические масла перед пользованием бассейном; 

приносить продукты питания, принимать пищу в раздевалках и в зале бассейна. 

8. Садиться или висеть на ограничительных дорожках чаши бассейна. 

9. Входить в душевую и зал бассейна, имея в полости рта посторонние предметы (жевательную 

резинку, конфеты-леденцы и т.д.). 

10. Использовать инвентарь бассейна не по назначению.  

11.       Плавать в стеклянных масках. 

12.     Находиться в чаше бассейна с посторонними предметами. Использовать во время сеансов ласты, 

маски и другие аксессуары для спортивного и подводного плавания.  

13. Самостоятельное посещение бассейна и нахождение детей в бассейне без непосредственного 

присмотра взрослого. 

14. Во время проведения групповых занятий, запрещается нахождение в воде более 20 человек. 

15.       Фото и видеосъемка осуществляется с разрешения администратора плавательного бассейна. 

 ЗАКЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Всем посетителям необходимо бережно относиться к оборудованию бассейна Санатория (за 

порчу инвентаря взимается плата в размере его стоимости). 

2. При необходимости и для улучшения качества оказываемых медицинских услуг администрация 

Санатория оставляет за собой право на внесение изменений в настоящие Правила. 

 


