
Правила внутреннего распорядка бассейна  

МБОУ Одинцовской лингвистической гимназии 

 

1. Занятия в бассейне проводятся по расписанию, утвержденному директором 

гимназии. Доступ в бассейн осуществляется по абонементам, заверенным 

медицинским персоналом бассейна. Передача абонемента другому лицу 

воспрещается. 

2. Время, указанное в абонементе, не меняется.  

3. Деньги за пропущенные занятия не возвращаются. Пропущенные занятия без 

предъявления оправдательного документа не компенсируются. 

4. Администрация бассейна оставляет за собой право изменять часы работы. 

Информация об изменениях вывешивается на доске объявлений и на стойке  

регистрации. 

5. Верхняя одежда и головные уборы должны сдаваться в гардероб.  

6. Ценные вещи и деньги сдавать администратору на хранение. За одежду, 

документы, деньги, мобильные телефоны, ювелирные украшения, утерянные 

и оставленные без присмотра вещи администрация бассейна ответственности 

не несет. Найденные вещи посетителя хранятся в течение 1 месяца. По вопросу 

о забытых либо утерянных вещах просьба обращаться к администратору бассейна. 

7. В случае утраты или повреждения имущества посетитель, либо его законный 

представитель возмещает ущерб. 

8. Посетители должны вести себя в соответствии с правилами общественного порядка 

и не беспокоить других посетителей, соблюдать чистоту на территории бассейна. 

9. Несоблюдение правил или попытка помешать другим посетителям являются 

поводом для удаления посетителя из бассейна. При нарушении посетителем правил 

и вынужденном удалении его из бассейна стоимость услуг не компенсируется. 

10. Посетители должны являться на занятия за 15 минут до начала сеанса. Инструктор, 

администратор,  тренер-преподаватель вправе не допустить посетителя на занятия, 

если посетитель опоздал более, чем на 15 минут. 

11. Родители или лица, несущие ответственность за жизнь и здоровье детей не должны 

приводить на занятия детей с признаками инфекционных простудных заболеваний. 

В противном случае, инструктор, администратор или медицинский работник 

имеют право не допустить ребенка на занятия. 

 
 

ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
 

1. Приносить в раздевалки,  душевые и плавательную зону продукты питания  

и осуществлять прием пищи и напитков. 

2. Входить в бассейн без разрешения инструктора или  тренера. 

3. Уходить с занятия, не предупредив инструктора или тренера. 

4. Входить в помещение бассейна с жевательной резинкой 

5. Плавать в ластах, «лопатках», масках для подводного плавания без разрешения 

инструктора или тренера. 

6. Находиться в воде без шапочки. 

7. Категорически запрещается: отправление естественных надобностей в чашу 

бассейна. Виновные удаляются из воды и впредь в бассейн не допускаются. 

8. Прыгать в воду бассейна с бортиков на мелкой части бассейна; бегать по бортам 

бассейна; проводить занятия с мячом и по прыжкам в воду. 

9. Бегать, толкаться, кричать в помещениях бассейна 



10. Курить и употреблять спиртные напитки, наркотики и не разрешенные 

к использованию медикаменты. Посетители в нетрезвом виде в бассейн  

не допускаются. 

11. Пользоваться кремами, мазями и декоративной косметикой перед занятием. 

12. Размещать объявления, рекламные материалы, проводить опросы и распространять 

товары на территории бассейна без письменного разрешения администрации. 

13. Использовать мобильные телефоны в зале групповых занятий (остановка во время 

занятия вредит вашему здоровью, телефонные звонки на занятиях мешают группе 

и инструктору) 

14. Входить в любые технические помещения или служебные помещения, оснащенные 

табличкой «Вход воспрещен» или «Техническое помещение». Посетители 

(законные представители), проникшие в такие помещения, несут ответственность, 

предусмотренную законодательством, за неполадки и аварии, произошедшие 

в этой зоне. 

15. Проводить кино- и фото съемка в бассейне без договоренности с администрацией 

запрещена. 

16. Самостоятельное пользование музыкальной и другой аппаратурой запрещено. 

  

 
 

ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ 
 

1. Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, поддерживать дисциплину 

в помещениях бассейна, выполнять распоряжения администраторов и тренеров. 

2. Предоставить медицинскую справку, разрешающую данному лицу заниматься 

плаванием, с пометкой врача дерматовенеролога. Детям до 9-ти лет в обязательном 

порядке предоставить справку о результатах паразитологического обследования на 

энтеробиоз перед приемом в плавательную группу бассейна, в дальнейшем не 

менее 1 раза в три месяца. 

3. Переобуваться в сменную обувь (сланцы), а повседневную обувь (в пакете) 

и верхнюю одежду сдать в гардероб. 

4. Обязательно пользоваться специальной обувью для бассейна, плавать в шапочках, 

плавках или купальных костюмах. 

5. Перед началом занятия тщательно мыться под душем с мылом и мочалкой, сняв 

купальный костюм. Во время мытья запрещается пользоваться моющими 

средствами в стеклянной посуде.  

6. По окончании занятий пользоваться душем и в течение 15 минут покинуть 

раздевальное помещение. 

7. При любых травматических повреждениях немедленно обратитесь к персоналу 

бассейна за первой медицинской помощью. 

 
  

  

 

Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна и 

секций, без возмещения стоимости занятий, в период которых произошло 

нарушение! 


