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Правила посещения бассейна 

1. Перед посещением бассейна необходим осмотр медицинского 

работника. 

2. Посещение бассейна допускается только в присутствии 

инструктора. 

3. Режим работы бассейна с 10.00 до 19.00. 

4. Запрещается посещение бассейна в состоянии алкогольного, и 

любого иного опьянения, а также распитие в бассейне спиртных 

напитков. 

5. Для посещения бассейна необходимо иметь: купальный 

костюм/плавки, шапочку для плавания (не для душа!), резиновые 

тапочки/сланцы для душа, принадлежности для принятия душа 

(мочалка, мыло/гель для душа, шампунь), полотенце 

6. Перед посещением бассейна рекомендуется снять с себя ювелирные 

или другие украшения. 

7. Перед посещением бассейна не рекомендуется наносить на кожу 

косметические средства, а также пользоваться бритвенными 

принадлежностями 

8. Перед посещением бассейна гость должен принять душ 

9. Спускаться в бассейн необходимо только по установленным 

лестницам 

10. При купании запрещается: 

 прыгать в воду с бортика 

 жевать жевательную резинку 

 шуметь, кричать и бегать в помещении бассейна 

 создавать конфликтные ситуации, допускать оскорбительные 

выражения и хулиганские действия 

 пользоваться стеклянной маской, ластами и своим крупным 

инвентаре в чаше бассейна 

 использовать инвентарь не по назначению и оставлять его в чаше 

бассейна 

 загрязнять воду в бассейне, стправлять естественные надобности в 

душе и чаше бассейна 

11. За порчу инвентаря взимается плата в размере его стоимости 



12. За оставленные в раздевалке вещи без присмотра сотрудники 

санатория ответственности не несут 

Несовершеннолетние дети: 

1. дети в возрасте до двух лет допускаются в бассейн только в 

специальных памперсах для бассейна 

2. посещение бассейна возможно только в сопровождении одного из 

родителей или законного представителя, возраст которого достиг 18 

лет и может быть документально подтвержден. Ответственность за 

жизнь и здоровье ребенка лежит на сопровождающем его лице. 

3. детям в возрасте до 14 лет требуется справка от врача с указанием 

результатов паразитологического обследования на яйца глист и 

энтеробиоз 

4. запрещается переодевать мальчиков старше 4 лет в женской, а 

девочек аналогичного возраста в мужской раздевалке 

 

Администрация санатория оставляет за собой право устанавливать и 

изменять режим работы бассейна, дни и часы аренды, объявлять в течение 

года нерабочие и санитарные дни. Информация об изменении в 

расписании заблаговременно размещается на информационном стенде. 

Посетители бассейна обязаны подчиняться всем распоряжением 

администратора, инструктора по плаванию, медицинского персонала, а 

также соблюдать настоящие правила. 

При ухудшении самочувствия необходимо немедленно обратиться к 

инструктору по плаванию. 

За ценные вещи и деньги, оставленные в раздевалке, администрация 

ответственности не несет. 
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