
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КРЫТОГО БАССЕЙНА «ДЕЛЬФИН» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Настоящие правила посещения крытого бассейна «Дельфин» (далее по тексту 

– правила, бассейн) разработаны в соответствии с Санитарными правилами 2.1.3678-20 
Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, 
сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или 
оказание услуг, утвержденных Постановлением Главного Государственного 
санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 года № 44; Типовыми правилами проведения 
занятий в плавательных бассейнах, утверждённых приказом Госкомспорта СССР от 
01.12.1987 г., № 639 в редакции от июля 2011 г.; ГОСТом Р 52025-2003 
Государственный стандарт Российской Федерации. Услуги физкультурно-
оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей (с 
изменениями и дополнениями), ГОСТом Р 57015-2016 Услуги бассейнов. Общие 
требования. 

 1.2. Настоящие правила посещения бассейна направлены на охрану жизни и 
здоровья населения, предотвращение возникновения и распространения 
инфекционных, неинфекционных заболеваний, соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований к предоставлению услуг в области организации 
оздоровительного плавания, обеспечение безопасного и комфортного пребывания 
посетителей в бассейне. Правила посещения устанавливают права и обязанности 
сторон, определяют механизм реализации этих прав, а также устанавливают ряд 
запретов и ограничений для посетителей, при несоблюдении которых можно причинить 
вред жизни и здоровью.   

1.3. Услуги в бассейне оказываются в соответствии с настоящими Правилами 
посещения крытого бассейна «Дельфин», требованиями СП 2.1.3678-20 Санитарно-
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг, 
утвержденных Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 
24 декабря 2020 года № 44, которые обязательны для ознакомления, неукоснительного 
соблюдения и исполнения всеми категориями посетителей. 

1.4. Услуги бассейна включают в себя проведение физкультурно-
оздоровительных (спортивных) занятий в воде и (или) в тренажёрном зале, 
самостоятельных, групповых и (или) индивидуальных посещений бассейна, 
тренажёрного зала и сауны по адресу: г. Ялуторовск, ул. Менделеева, дом 6. 

1.5. Правила посещения бассейна, описание предоставляемых услуг, прейскурант 
услуг размещаются на официальном сайте учреждения, в официальной группе 
ВКонтакте, в общедоступном месте на информационном стенде бассейна, в холле 1-го 
этажа на ресепшене у дежурного администратора. 
           1.6. Перед заключением публичного договора возмездного оказания услуг 
(оплатой услуги за посещение бассейна) каждый посетитель обязан внимательно 
ознакомиться с настоящими Правилами, которые являются неотъемлемой частью 
указанного публичного договора, а также с действующими тарифами, заполнить, 
подписать документ- расписку, по форме Приложения № 1, об ознакомлении с 
Правилами и предоставить её дежурному администратору перед получением входного 
браслета.  



             Заключая договор с учреждением посетитель согласно ст. 428 Гражданского 
кодекса Российской Федерации присоединяется к настоящим Правилам и обязуется их 
соблюдать и исполнять в полном объёме и надлежащим образом в течение всего 
времени пребывания на территории крытого бассейна.   
            Факт оплаты услуг бассейна посетителем, а также проход на территорию 
бассейна через турникет, подтверждает, что он ознакомлен с настоящими правилами и 
они ему понятны и доступны, согласен с ними, обязуется их соблюдать, неся риск 
неблагоприятных последствий в случае их нарушения.  Сопровождающее лицо 
ознакомило и разъяснило несовершеннолетним лицам, не достигшим возраста 18 
(восемнадцати) лет, а также сопровождаемым им недееспособным лицам настоящие 
Правила в доступной форме и полном объёме.   

1.7. Прейскурант цен на услуги бассейна утверждается руководителем МАУ «СШ 
города Ялуторовска». Стоимость услуг зависит от типа занятия, количества посещений, 
вида занятия (групповые, индивидуальные). 

1.8. Право первоочерёдности посещения бассейна имеют: 
- учебные группы по культивируемым видам спорта в МАУ «СШ города Ялуторовска»;  
- групповые посещения общеобразовательных школ города Ялуторовска; 
- групповые посещения взрослого населения. 

1.9. Услуга «свободное плавание» оказывается населению в свободное время, 
либо может быть совмещена с групповыми занятиями взрослых при наличии 
свободных плавательных дорожек по усмотрению администрации бассейна. 

1.10. При посещении бассейна организованной группой лиц, ответственность за 
разъяснение и соблюдение настоящих Правил всеми несовершеннолетними членами 
группы несёт руководитель группы.   

1.11. Ответственность за последствия, возникшие на территории бассейна 
вследствие незнания и/или несоблюдения настоящих Правил   несёт сам посетитель и 
(или) руководитель организованной группы, а также сопровождающее лицо.  

  

2. РЕЖИМ РАБОТЫ БАССЕЙНА. 
2.1. Режим работы бассейна устанавливается руководителем МАУ «СШ города 

Ялуторовска». 
2.2. Расписание сеансов посещений, график работы инструкторского состава 

устанавливается администрацией бассейна и может быть изменён в течение 
календарного года в одностороннем порядке. 

2.3. Информация о прекращении работы бассейна, об изменении режима работы 
бассейна заблаговременно размещается на информационном стенде, на ресепшене у 
администратора путём объявлений, а также на официальном сайте МАУ «СШ города 
Ялуторовска», в группе ВКонтакте.  

2.4. Руководитель МАУ «СШ города Ялуторовска» оставляет за собой право 
объявлять в течение года нерабочие праздничные дни из перечня, установленных 
законодательством, а также вправе закрывать бассейн целиком или его определённые 
зоны для проведения профилактических, ремонтно-восстановительных или аварийных 
работ и мероприятий, а также вправе ограничить доступ к оборудованию, вышедшему 
из строя и требующему замены или ремонта. 

2.5. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий руководитель МАУ 
«СШ города Ялуторовска» вправе ограничить количество используемых посетителями 
бассейна плавательных дорожек (тренажёрного зала), либо закрыть бассейн целиком. 
Уведомление о проведении спортивно-массовых мероприятий и о возможном 



ограничении в связи с этим количества используемых посетителями бассейна дорожек 
(тренажёрного зала) размещается в виде объявления на ресепщене у администратора 
заблаговременно. 

 
3. ПОРЯДОК ДОПУСКА ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

3.1. В соответствии с требованиями действующих Санитарных правил для 
оздоровительного плавания (индивидуального и группового) допустимый показатель 
температуры воды 26-29 градусов, глубина БОЛЬШОЙ ВАННЫ 2,10 метра, глубина 
МАЛОЙ ВАННЫ 0,8 метра. 

Возрастные ограничения. 

3.2. Дети до 14 лет, а также недееспособные лица имеют право посещать бассейн 
только в сопровождении родителей (законных представителей) или сопровождающего 
лица, возраст которого достиг 18 лет и может быть документально подтверждён.  

 Допускается свободное плавание в БОЛЬШОЙ ВАННЕ бассейна один ребёнок с 
одним взрослым. Присутствие взрослого в ванне бассейна обязательно.  

3.3. Лица, сопровождающие детей до 14 лет, несут ответственность за жизнь и 
здоровье несовершеннолетних во время посещения бассейна, о чём свидетельствует их 
подпись в документе - расписке об ознакомлении с Правилами на ресепшене у 
дежурного администратора. Сопровождающее лицо обязано ознакомить 
несовершеннолетних посетителей с настоящими Правилами и несет ответственность за 
соблюдение ими, а также недееспособными лицами данных Правил (любые 
ограничения, установленные настоящими Правилами в отношении недееспособных 
лиц, действуют в той мере, в какой это не противоречит нормам действующего 
законодательства РФ).  

3.4. При умении плавать и держаться на воде без помощи сопровождающего лица 
подростки с 14-летнего возраста (подтверждается документом, удостоверяющим 
возраст) допускаются в БОЛЬШУЮ ВАННУ бассейна без сопровождения взрослого. 

3.5. Подростки 14 лет и старше, не умеющие плавать или пользующиеся при 
плавании вспомогательными аксессуарами для плавания (жилеты, нарукавники и др.) 
допускаются в БОЛЬШУЮ ВАННУ бассейна только в сопровождении родителя 
(законного представителя или взрослого сопровождающего лица). 

3.6. При посещении индивидуальных занятий с инструктором по плаванию 
допускаются лица в возрасте с 7 лет. 

3.7. К самостоятельным посещениям ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА допускаются 
лица, достигшие 14-летнего возраста. 

3.8. Дети с 10 до 14 лет могут посещать тренажёрный зал только в присутствии 
родителя (законного представителя). 

3.10. Детям до 10 лет находиться в тренажёрном зале ЗАПРЕЩЕНО, независимо 
пришёл он с родителями (законными представителями) или без них. 

3.11. Детям до 14 лет запрещается посещение сауны без сопровождения 
взрослых. 

3.12. ЗАПРЕЩЕНО родителям (законным представителям) приводить с 
собой на занятия фитнесом (в тренажёрный зал) детей до 16 лет, если ребёнок не 
записан в данную группу. 

 
 
 
 



4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 
4.1. При посещении крытого бассейна посетителям желательно иметь при себе 

медицинскую справку (разрешение на посещение бассейна) и предъявить её в случае 
возникшей необходимости, в т. ч. в случае, указанном в п. 4.8. Правил.   

4.2. Для посещения бассейна детьми до достижения ими 12-летнего возраста в 
обязательном порядке требуется медицинская справка лечебного учреждения (детского 
поликлинического отделения) по месту жительства или по месту регистрации о 
результатах паразитологического обследования на энтеробиоз (оригинал).    

4.3. Для получения медицинской справки, дающей право на посещение бассейна, 
медицинское освидетельствование проводит врач-педиатр в лечебном учреждении 
(детском поликлиническом отделении).  

4.4. Медицинская справка должна быть оформлена «Для посещения бассейна» 
по форме (штамп лечебного учреждения, печать для справок или больничных листов, 
личная печать и подпись врача). В дальнейшем справка подлежит переоформлению в 
соответствии с утверждёнными Минздравом России нормативно-правовыми 
документами. 
 4.5. Справка ребёнка (оригинал), посещающего бассейн на системной основе (по 
абонементу) сдаётся работнику бассейна (медицинскому работнику), если срок 
действия медицинской справки не выходит за рамки действующего абонемента для 
дальнейшего хранения. 

4.6. Потребитель услуг при покупке разового посещения обязан предъявить 
дежурному администратору необходимую медицинскую справку на ребёнка при 
каждом посещении бассейна. 

4.7. Предъявление ксерокопии справки (-ок) к предъявлению для посещения 
сеансов свободного плавания не допускается. 

4.8. Медицинская сестра бассейна имеет право проводить внешний (телесный) 
осмотр посетителя бассейна независимо от наличия у него медицинской справки 
медицинского учреждения. При выявлении нарушения целостности кожных покровов, 
наличия грибковых заболеваний и симптомов респираторных заболеваний (кашель, 
насморк) медсестра имеет право не допустить посетителя к плаванию. 

 
5. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ. 

5.1. После ознакомления с действующим Прейскурантом цен, Правилами 
посещения бассейна посетитель выбирает и оплачивает вид и стоимость услуги 
безналичным либо наличным платежом перед началом оказания услуги, подтверждая 
этим согласие на заключение публичного договора на оказание платных физкультурно-
оздоровительных услуг на территории бассейна (в т.ч. разового посещения). 

5.2. В стоимость услуги входит право пользоваться специализированными 
вспомогательными зонами бассейна (душевыми, раздевалками, туалетами, 
предназначенными для посетителей).  

5.3. В других случаях доступ в специализированные зоны для посетителя 
запрещён.  
           5.4. Приобретая (получая) абонемент или кассовый чек (электронный браслет), 
посетитель принимает все правила и условия посещения бассейна, несёт полную 
ответственность за их выполнение.  
         Электронный браслет является входным билетом в помещения бассейна, ключом 
от шкафчика для хранения вещей.  



5.5. Бассейн приступает к выполнению своих обязательств по оказанию услуги с 
момента произведения оплаты посетителем. 

5.6. Для детей до 7 лет действует прейскурант категории «дети». Далее в 
зависимости от возраста и места обучения (школа, колледж, институт и др.) действуют 
прейскуранты категорий «школьники», «студент очной формы обучения».  

5.7. Дежурный администратор осуществляет приём денежных средств от 
родителей (законных представителей), если ребёнок (до 12 лет) имеет действующую 
медицинскую справку для посещения бассейна. Если дежурный администратор 
сомневается в возрасте ребёнка, он вправе попросить к предъявлению свидетельство о 
рождении ребенка или паспорт родителя, в котором есть отметка о ребёнке в графе 
«Дети». 

5.8. Проведение кассовых операций по оплате разовой услуги осуществляется в 
день предоставления услуги, не позднее, чем за 15 минут до начала сеанса (услуги). 

5.9. Продление (возврат карточки абонемента) предоставляемой услуги 
осуществляется в день посещения последнего занятия из 4, 8 или 12 фиксированных 
посещений по абонементу в бассейн.   

5.10. Оплата после сеанса (занятия, услуги) не допускается. 
5.11. Продажа разовых услуг осуществляется при наличии свободных мест на 

выбранный посетителем сеанс согласно действующего режима работы бассейна. 
5.12. Перенос времени сеанса по ранее приобретенному абонементу посетителю 

оформляет дежурный администратор на основании наличия свободных мест в режиме 
работы бассейна. 

5.13. Утерянный посетителем бассейна абонемент не восстанавливается, возврат 
денежных средств за оставшееся количество сеансов услуги не возвращается. 

Возврат денежных средств не осуществляется: 
- за добровольное неиспользование оставшегося количества сеансов по абонементу или 
по кассовому чеку на разовое посещение при добровольном отказе от посещения 
бассейна, либо утрате кассового чека (абонемента). 

 5.14. Дежурный администратор вправе приостановить продажу билетов при 
достижении норматива нахождения людей на территории крытого бассейна. 
 

6. ЛЬГОТНЫЕ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН. 
6.1. В соответствии с постановлением Администрации города Ялуторовска «О 

внесении изменения в постановление Администрации города Ялуторовска от 22 июня 
2022 года № 392 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным учреждением «Спортивная школа города Ялуторовска» и 
льгот по их оплате» от 03 августа 2022 года № 568, разъяснительным письмом по 
применению вышеназванного постановления Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации города Ялуторовска от 14 июля 2022 г., № 282, льготы по оплате 
платных услуг, предоставляются следующим категориям граждан: 
 - дети до 3-х лет – 100%; 

- дети - сироты – 100%: 
- дети, оставшиеся без попечения родителей – 100%; 
- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы – 100%; 
- дети из малоимущих семей, многодетных семей – 100%; 
- дети и подростки «группы особого внимания» - 100%; 
- члены семей погибших военнослужащих – 100 %; 
- участники войны и ветераны боевых действий – 100%; 



- спортсмены-ветераны (45 лет и старше) сборных команд города Ялуторовска по 
видам спорта – 100%; 

- спортсмены сборных команд города Ялуторовска по видам спорта – 50%; 
- пенсионеры – 50%; 
- учащиеся и воспитанники образовательных организаций, за исключением 

воспитанников до 3-х лет – 50%; 
- студенты очной формы обучения – 50%. 
6.2. Льготы по оплате предоставляются только на основании документа, 

подтверждающего право на льготу: 
- дети до 3-х лет (на основании свидетельства о рождении); 
- дети сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей (на основании 

приказа или справки органа опеки Межрайонного управления социальной защиты 
населения по г. Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому району);  

- дети-инвалиды, инвалиды 1 и 2 группы (на основании справки, 
подтверждающей факт установления инвалидности от Бюро медико-социальной 
экспертизы № 13 – Ялуторовск, ГБУЗ ТО «Областная больница № 23» (г. Ялуторовск); 

- дети из малоимущих семей, многодетных семей (на основании справки из 
Межрайонного управления социальной защиты населения по г. Ялуторовску, 
Ялуторовскому и Исетскому району);  

- дети и подростки «группы особого внимания» (на основании Банка «ГОВ» 
или постановления комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Ялуторовска); 

- члены семей погибших военнослужащих (на основании удостоверения члена 
семьи погибшего (умершего) участника боевых действий из Межрайонного управления 
социальной защиты населения по г. Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому району;  

- участники войны и ветераны боевых действий (на основании удостоверения 
участника боевых действий, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 763 «Об удостоверении ветерана боевых 
действий (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003 № 52 (ч.II) ст. 5064, 
2008 № 30(ч.II) ст. 3644); 

- спортсмены-ветераны (45 лет и старше) сборных команд города 
Ялуторовска по видам спорта (на основании справки муниципального автономного 
учреждения города Ялуторовска «Центр по спортивно-физкультурной работе»); 

- спортсмены сборных команд города Ялуторовска по видам спорта (на 
основании справки муниципального автономного учреждения города Ялуторовска 
«Центр по спортивно-физкультурной работе»); 

- пенсионеры (на основании справки «О назначенных пенсиях и социальных 
выплатах» или удостоверения, выданного Клиентской службой на правах отдела в 
городе Ялуторовске и Ялуторовском районе Управления Пенсионного фонда РФ в 
Заводоуковском городском округе Тюменской области(межрайонное); 

- учащиеся и воспитанники образовательных организаций, за исключением 
воспитанников до 3-х лет (на основании справки из общеобразовательного 
учреждения (школа, детский сад); 

- студенты очной формы обучения (на основании студенческого билета 
среднего профессионального или высшего учебного заведения). Льгота действительна 
с 1 января по 15 июня и с 1 сентября по 31 декабря. 

6.3. Льготы предоставляются для всех граждан Российской Федерации, 
подходящих для льготной категории. 



6.4. Опекун и сопровождающий инвалида, не попадающие под льготную 
категорию граждан, оплачивают 100% стоимость услуги.  

7. ПРАВА ПОСЕТИТЕЛЯ БАССЕЙНА. 
7.1. Посетитель имеет право: 

- пользоваться специализированными вспомогательными зонами бассейна (душевыми, 
раздевалками, туалетами, предназначенными для посетителей); 
- обращаться за медицинской помощью к медицинским работникам бассейна; 
- сообщать администрации бассейна обо всех недостатках в бассейне, некачественном 
обслуживании и высказывать свои пожелания по улучшению работы бассейна. 

8.  ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЯ БАССЕЙНА. 
8.1. Посетитель бассейна обязан: 

- посещать бассейн только после оплаты разового посещения или абонемента; 
- ознакомиться с настоящими Правилами посещения бассейна; 
- соблюдать правила техники безопасности, противопожарной безопасности, 
санитарно-гигиенические требования, чистоту, выполнять требования работников 
бассейна; 
- соблюдать правила общественного порядка и общепринятые нормы поведения, вести 
себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу бассейна, и не 
совершать действий, которые могут создать опасность для окружающих или угрозу их 
жизни и здоровью; 
- бережно относиться к имуществу, оборудованию и используемому инвентарю 
бассейна, не допуская его порчу или утрату. В случае повреждения или уничтожения 
имущества бассейна, его поломку полную или частичную, посетитель обязан 
восстановить его своими силами, за счёт своих средств, или возместить ущерб в полном 
объёме;  
- посещать сеансы (занятия) согласно установленному режиму работы бассейна 
(расписанию сеансов); 
- предоставить медицинскую справку на ребёнка до достижения им 12-летнего 
возраста. В необходимых случаях предоставить полную и достоверную информацию о 
состоянии своего здоровья и здоровья находящихся с ним несовершеннолетних детей, 
наличии заболеваний, перенесённых травмах и операциях; умении плавать, иную 
информацию, способную оказать влияние на способ и качество оказания услуг 
бассейна; 
- внимательно относиться к личным вещам, не оставлять их без присмотра, не доверять 
их другим лицам; 
- при посещении групповых занятий заблаговременно прибывать к их началу, 
соблюдать правила и требования безопасности занятий, использования спортивного 
инвентаря, уважительно относиться к другим участникам групповых занятий и 
инструктору. После занятий возвращать инвентарь в установленное место; 
- соблюдать рекомендации инструктора о продолжительности и интенсивности 
физкультурно-оздоровительных занятий; 
- для участия в оздоровительном занятии переодеться в спортивную форму и сменную 
обувь, соответствующую виду занятия; 
- самостоятельно и ответственно контролировать свое собственное здоровье (при 
возникновении инфекционных, кожных и иных заболеваний, а также обострении 
хронических заболеваний воздержаться от посещения занятий) и не ставить под угрозу 
здоровье окружающих людей. Незамедлительно информировать инструктора или 



медицинского работника бассейна в случае ухудшения самочувствия во время оказания 
услуги; 
- посетитель обязуется воздерживаться от посещения бассейна при возникновении у 
него медицинских противопоказаний (острых инфекционных (в том числе кожных) 
заболеваний, наличии открытых ран, обострении хронических заболеваний, вплоть до 
момента полного выздоровления или снятия обострения хронических заболеваний). 
Бассейн не несёт ответственности за вред жизни или здоровью посетителя, возникший 
в результате неисполнения посетителем условий настоящего пункта; 
- посетитель обязан самостоятельно ознакомиться с Правилами посещения бассейна, 
инструкциями по технике безопасности, размещенными в общедоступных местах на 
территории бассейна (на информационном стенде, в холле помещения) или на 
официальном сайте учреждения, а также неукоснительно их соблюдать. 

8.2. В случае возникновения непредвиденных, чрезвычайных или экстренных 
ситуаций посетитель обязан незамедлительно покинуть территорию крытого бассейна. 

 
9. ПОРЯДОК ПРОХОДА ПОСЕТИТЕЛЕЙ. 

          9.1. Проход посетителей на посещение услуги «свободное плавание» в 
специализированные вспомогательные зоны бассейна (раздевалки, душевые) 
осуществляется через турникет по чеку разового посещения или абонементу. 

9.2. При выходе из бассейна посетитель сдаёт дежурному администратору 
электронный браслет   от индивидуального шкафа для получения возврата абонемента, 
хранящегося во время сеанса у администратора. 

9.3. При опоздании более чем на 10-15 минут дежурный администратор или 
инструктор вправе не допускать посетителя к занятию (сеансу свободного плавания). 

9.4. Посетитель имеет право находиться в специализированных вспомогательных 
зонах бассейна в течение не более 15 минут от начала сеанса и не более, чем 15 минут 
до окончания сеанса.  

9.5. В холле бассейна посетитель может находиться неограниченное время. 
9.6. Вход в раздевалку осуществляется только в чистой сменной обуви, 

пригодной для посещения бассейна (резиновые тапочки, сланцы, шлёпанцы).   
9.7. Верхняя одежда и уличная обувь (в пакете) сдаётся в гардероб. Брюки от 

детских и взрослых комбинезонов в гардероб НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.  
9.8. Большие спортивные сумки, имеющие большие габариты и которые не 

поместятся в индивидуальный шкафчик для раздевания, также необходимо сдать в 
гардероб. За сохранность таких сумок Администрация бассейна ответственности не 
несет.    
 9.9. Продвижение посетителей бассейна при посещении осуществляется по 
схеме: гардероб-раздевалка-душевая комната-ванна бассейна. 
 9.10. На сеанс услуги «свободное плавание» в чашу бассейна БОЛЬШОЙ 
ВАННЫ допускается не более 42 посетителей единовременно (не более 6-7 человек на 
одну плавательную дорожку). 
 На сеанс услуги «АКВА АЭРОБИКА» до 10 человек на 1 плавательную дорожку.  

9.11. Для помощи в переодевании лиц с инвалидностью, ограниченными 
физическими возможностями сопровождающие лица могут пройти в раздевалку только 
по согласованию с администрацией бассейна, без верхней одежды и при наличии 
сменной обуви.  

9.12. Посещение уроков физической культуры (проход учащихся в раздевалки 
бассейна и далее в чашу бассейна) осуществляется в соответствии со списком группы, 



утвержденным руководителем школы. В списке группы напротив каждой фамилии 
ребенка должна стоять отметка врача о допуске ребёнка к занятиям в бассейне.  

9.13. Посещение детьми занятий (групповых, индивидуальных) по плаванию на 
платной основе осуществляется на основании списков, которые формируются 
администрацией бассейна на основании заявления родителей (законных 
представителей) и оформления договора на оказание платных услуг.  

9.14. Учащиеся школ и посетители детских занятий (индивидуальных, 
групповых) перед началом сеанса обязаны отметиться у инструктора по плаванию в 
соответствующем журнале посещений. 
 

10. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА. 
10.1. При посещении бассейна необходимо: 

- ознакомиться и соблюдать настоящие Правила посещения бассейна. 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования при посещении бассейна (сдавать 
верхнюю одежду (уличную обувь в пакете) в гардероб; входить в специальные 
вспомогательные зоны бассейна только в чистой сменной обуви, пригодной для 
посещения бассейна). 
- предъявлять дежурному администратору абонемент или оплатить разовое 
посещение. 
- соблюдать расписание сеансов и время пребывания в бассейне.  
- при наличии медицинских ограничений к занятиям физической культурой, либо 
плохом самочувствии, утомлении, обязательно сообщить инструктору (по плаванию, 
фитнесу) или проконсультироваться о возможности посещения занятия с медицинским 
работником бассейна. 
- выполнять требования инструктора по плаванию и администрации бассейна, 
связанные с обеспечением безопасности и соблюдением правил посещения бассейна. 

10.2. При посещении бассейна посетитель должен иметь при себе: 
- купальный комплект общепринятого образца (для женщин (девушек, девочек) – 
купальник и шапочка для плавания; для мужчин (юношей, мальчиков) – плавки для 
купания и шапочка для плавания; 
- удобную обувь на резиновой подошве (сланцы, резиновые тапочки, шлёпанцы); 
- принадлежности для принятия душа (мочалка, шампунь, мыло в мыльнице); 
- полотенце, чтобы вытереться после душа (лучшим выбором будет махровая ткань, 
которая быстрее впитывает влагу); 
- пустой пакет для уличной обуви (при сдаче обуви в гардероб); 
- пустой пакет (лучше выбрать пластик, полиэтилен или непромокаемую ткань, чтобы 
убрать мокрый купальный комплект, полотенце, белье); 
- медицинскую справку для посещения бассейна детям до 12-летнего возраста. 
 10.3. При отсутствии перечисленных предметов посетитель к сеансу (занятию) не 
допускается. 
  10.4. Для вместимости личных вещей в индивидуальном шкафчике для 
раздевания рекомендуется их приносить в пакете, либо небольшой малогабаритной 
спортивной сумке, лучше из непромокаемой ткани. Такие сумки широко раскрываются, 
в них будет удобно укладывать предметы. Также подойдёт рюкзак с несколькими 
отсеками. 

10.5. Принадлежности для принятия душа приносить только в небьющейся таре 
или упаковке (пластик, полиэтилен и т.д.). 



10.6. Перед посещением бассейна снять с себя драгоценные украшения и 
аксессуары (серьги, браслеты, подвески, цепочки и др.), наручные часы. При утрате 
украшений, аксессуаров, часов в специальных вспомогательных зонах бассейна, ванне 
бассейна администрация бассейна ответственности не несёт. 

10.7. Не более чем за 15 минут до начала сеанса пройти в раздевалку, при 
необходимости посетить туалет, раздеться, и пройти в душевую для мытья тела.  

10.8. Перед выходом к ванне бассейна: 
- принять душ без купального костюма. По окончании пользования душем 

закрыть краны горячей и холодной воды; 
- полностью смыть с лица тушь, косметику;  
- одеться в купальный костюм, надеть купальную шапочку. 
10.9. Вести себя спокойно в раздевалке и душевой, не мешать раздеваться, 

одеваться, мыться другим посетителям, аккуратно складывать свою одежду в 
индивидуальный шкафчик. Не создавать конфликтных ситуаций, быть вежливым в 
общении друг с другом. 

10.10. Не ранее чем за 2 минуты до начала сеанса выйти из раздевалки. 
Предоставить медицинскому персоналу возможность визуально осмотреть качество 
вашего мытья в душе. 

10.11. Все перемещения в помещениях бассейна посетитель обязан осуществлять 
только шагом в резиновой обуви (резиновые тапочки, сланцы, шлёпанцы). 

10.12. Входить в ванну бассейна можно только после того, как предыдущие 
посетители освободили ванну бассейна, с разрешения инструктора по плаванию и 
выполнять его требования.  

10.13. По окончании времени сеанса свободного плавания, по требованию 
инструктора покинуть ванну бассейна. 

10.14. В течение отведённого времени после окончания выхода из ванны бассейна 
принять душ. По окончании пользования душем закрыть краны горячей и холодной 
воды. Отжать плавательный комплект, мочалку и только после этого пройти в 
раздевалку для одевания. Одеться, покинуть зону душа и раздевалки по истечении не 
более чем 15 минут после окончания сеанса. 

 
11. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ ВО ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ.  

11.1. Заблаговременно предупредить инструктора о том, что, Вы не умеете 
плавать. 

11.2. Перед тем, как начать сеанс оздоровительного (свободного) плавания, 
оцените обстановку (количество человек на каждой дорожке, согласуйте с 
инструктором по плаванию выбор дорожки). 

Основной критерий при выборе дорожки – скорость плавания. Крайние дорожки 
предназначены для новичков и плавающих в медленном темпе, а также для детей, 
которым необходимо ощущать близость бортика. Центральные дорожки – для самых 
быстрых и опытных пловцов-посетителей бассейна.  

11.3. Входить в воду разрешается только по специальным лестницам, спиной к 
воде.  

11.4. Находясь в ванне бассейна строго соблюдать все указания инструктора, 
медицинского работника бассейна. Быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 
других посетителей. 

11.5. Плавание внутри каждой отдельно взятой дорожки осуществлять против 
часовой стрелки по правой стороне плавательной дорожки. Соблюдать интервалы 3-4 



метра, не допускать столкновений. Не плавать посередине дорожки или по левой 
стороне, так вы рискуете попасть в «аварию» или даже «лобовое столкновение», ведь 
спортсмен, плывущий вам на встречу на спине, не увидит вас, а плывущий кролем на 
груди – может заметить вас слишком поздно.  

11.6. Обгон других посетителей на дорожке необходимо осуществлять только 
слева, проплывая между двумя встречными пловцами.  

11.7. Будьте вежливыми. Если вы видите, что сзади вас движется более быстрый 
пловец, примите немного вправо, давая возможность обогнать вас. При плавании 
ориентируйтесь на разметку бассейна.  

11.8. Не отдыхайте посередине дорожки. Если вы устали и хотите немного 
передохнуть, вожмитесь в угол с правой стороны относительно стены, к которой вы 
плывете, чтобы другие пловцы могли спокойно выполнить поворот. Для освобождения 
полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными лотками. 

11.9. Детям можно плавать только на крайних дорожках, чтобы в любой момент 
можно было отдохнуть, взявшись за края бортиков. 

11.10. Родитель (законный представитель, сопровождающий) обязан находиться 
рядом с ребёнком на протяжении всего времени пребывания в ванне, помещениях 
бассейна и соблюдать правила посещения. 

11.11. Бережно пользоваться спортивным инвентарем, оборудованием и 
имуществом бассейна. Применять его строго по назначению. Использовать 
вспомогательный инвентарь для плавания только с разрешения и под контролем 
инструктора по плаванию. По окончании сеанса плавания спортивный инвентарь 
убрать в специально отведенное для этого место. 

11.12. В случае получения травмы, возникновения во время сеанса в воде болевых 
ощущений в суставах, мышцах конечностей, судорог, сильного покраснения глаз или 
кожи, возникновения кровотечения, а также при плохом самочувствии, прекратить 
сеанс плавания и сообщить об этом инструктору по плаванию с последующим 
обращением к медицинскому работнику бассейна. 

11.13. При наличии условий, мешающих проведению сеанса плавания или 
угрожающих жизни и здоровью посетителей, прекратить сеанс до устранения этих 
условий. 

11.14. В случае отсутствия инструктора вход посетителей или групп посетителей 
в помещения бассейна запрещён. 
 

12. ПОСЕТИТЕЛЮ БАССЕЙНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
12.1. Передавать свой абонемент другому лицу. 
12.2. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента. 
12.3. Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья, при наличии травм, открытых ран на теле, порезах, повреждениях 
кожных покровов, а также при заболеваниях кожи; инфекционных заболеваниях, 
передающихся через воду или воздушно-капельным путём; простудных заболеваниях, 
повышенной температуры тела, кровотечениях, плохом самочувствии. 

12.4. Проходить в раздевалки, душевые и другие помещения бассейна (сауна, 
тренажёрный зал) в верхней одежде и уличной обуви, а также в бахилах.  

12.5. Входить в служебные и технические помещения, кабинеты. 
12.6. Прикасаться, включать, выключать, самостоятельно регулировать любое 

инженерно-техническое оборудование.  



12.7.  Входить в помещения бассейна, предназначенные для посетителей и 
находиться в них в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, под действием лекарственных препаратов, влияющих на ясность сознания. 

12.8. Употреблять пищу и напитки в раздевалках, душевых и ванне бассейна. 
12.9. Курить в помещениях бассейна, мусорить, бегать и шуметь, бросать что-

либо, плевать в помещениях бассейна, разливать какие-либо жидкости, в том числе и в 
воду бассейна. 

12.10. Распивать в помещениях бассейна алкогольные и спиртосодержащие 
напитки, употреблять наркотические средства, психотропные и токсичные вещества, а 
также лекарственные препараты, влияющие на ясность сознания. 

12.11. Приносить с собой стеклянные, режущие, колющие предметы, 
взрывоопасные, пожароопасные, отравляющие, токсичные и сильно пахнущие 
вещества; любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также 
жевательные резинки и другие пачкающие предметы и вещества.  

12.12. Приносить и приводить на территорию бассейна животных. 
12.13. Приступать к сеансу плавания (занятиям) сразу после приёма пищи или 

большой физической нагрузки. 
12.14. Находиться в ванне бассейна с жевательной резинкой во рту, бросать её в 

воду бассейна и на пол в помещениях бассейна. 
12.15. Загрязнять помещения и сооружения бассейна, а также воду в ванне 

бассейна.  
12.16. Сплевывать, справлять естественные надобности в воду бассейна 

(опорожнять мочевой пузырь и кишечник в ванне бассейна), душевых и раздевалках.  
12.17. Втирать в кожу различные кремы (гели, мази) перед входом в ванну 

бассейна или сауну. 
12.18. Запрещено лить воду на каменку в сауне, в том числе ароматические и 

эфирные масла, натираться медом, кремами, мазями и т.д., а также входить в сауну в 
мокрых купальниках (трусах). 

12.19. Использовать стеклянную тару. 
12.20. Пользоваться бритвенными принадлежностями и средствами для эпиляции 

(производить бритьё, маникюр, педикюр, эпиляцию, стричь волосы, осуществлять уход 
за ступнями с помощью пилки или пемзы в ванне бассейна, душевой комнате, 
раздевалке).  

12.21. Принимать душ в купальном костюме, иной одежде. 
12.22. Входить в ванну бассейна без предварительного посещения душа, до 

начала сеанса и без сигнала инструктора по плаванию. 
12.23. Находиться в ванне бассейна без купального костюма, шапочки для 

плавания, с косметикой на лице. 
12.24. Находиться в ванне бассейна в одежде, не предназначенной для плавания 

(шортах, трусах и т.д.). 
12.25. Присутствовать при проведении других сеансов (занятий, групповых 

занятий) в смежных помещениях лицам, не включённым в состав группы на данный 
сеанс (занятие), если это не предусмотрено утверждённым графиком проведения 
открытых мероприятий (занятий, сеансов). 

12.26. Портить имущество бассейна (сантехнику, двери, стены, мебель и др., а 
также оборудование, инвентарь, находящееся в помещениях бассейна. 

12.27. Висеть на разделительных дорожках.  
12.28. Подавать ложные сигналы бедствия (ложно звать на помощь).   



12.29. Переодевать мальчиков старше 4 лет в женской раздевалке, а девочек 
аналогичного возраста в мужской раздевалке.  

12.30. Осуществлять фото и видеосъёмку в раздевалках, душевых комнатах, зале 
(ванне) бассейна, без специального разрешения руководителя учреждения.  

12.31. Использовать мобильные устройства (в т. ч. телефоны) при нахождении в 
воде.  

12.32. Во время нахождения в воде захватывать друг друга за руки, ноги, голову 
и другие части тела; плавать поперек ванны бассейна; топить; нырять навстречу друг 
другу; сталкивать других посетителей в воду; подныривать под посетителей; сидеть и 
стоять на волногасящих дорожках.  

12.33. Прыгать в воду бассейна с разбега, с бортиков, вышек, стартовых тумб без 
разрешения инструктора.   

12.34. Плавать под водой с длительной задержкой дыхания, нырять на дно ванны 
бассейна. 

12.35. Нырять с бортиков, бегать по обходным дорожкам, коридорам, душевым, 
раздевалкам, лестницам.  

12.36. Плавать в стеклянных масках. 
12.37. Оставлять без присмотра детей, допущенных к совместному плаванию с 

родителями. 
12.38. Приносить и использовать в ванне бассейна вспомогательные аксессуары 

для плавания: надувной круг, наборы для плавания, жилет, нарукавники надувные, 
плавательную маску с трубкой, надувные водные ходунки, ласты, доски для плавания, 
мячи, игрушки и т.п. 

12.39. Оставлять личные вещи в раздевалке и душевой комнате после посещения 
бассейна. 

12.40. Создавать конфликтные ситуации, выражаться нецензурной бранью, 
допускать оскорбительные выражения и хулиганские действия в адрес других лиц 
(посетителей, персонала бассейна). 

12.41. Пользоваться служебными телефонами бассейна (за исключением 
экстренных случаев). 

12.42. Заходить на трибуны бассейна (допускается нахождение на трибунах 
родителей и сопровождающих лиц только во время соревнований и показательных 
выступлений).  

12.43. Самовольно размещать объявления, рекламные материалы, проводить 
опросы, распространять различные товары, листовки, буклеты. 

12.44. В бассейне нельзя бегать, шуметь — это мешает другим, а также может 
привести к травме. 

12.45. Заниматься в тренажёрном зале с голым торсом, в верхней одежде, уличной 
обуви, в бахилах, босиком, в носках. 

12.46. Совершать действия, за которые установлена законодательством 
Российской Федерации административная и уголовная ответственность. 
 

13.  ПРАВА АДМИНИСТРАЦИИ БАССЕЙНА. 
Администрация бассейна имеет право: 
13.1. Предложить посетителю покинуть здание бассейна при нарушении им 

настоящих правил без последующей компенсации стоимости посещения. 



13.2. В случае приостановления времени работы бассейна для посетителей по 
техническим причинам, предоставить право посетить бассейн в другое свободное время 
работы бассейна. 

13.3. При проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий инструктор 
или медицинский работник бассейна вправе ограничить время и нагрузку занятий 
(сеанса), а также отстранить от занятия (сеанса), в случае появления опасности 
нанесения вреда здоровью посетителя, поставив об этом в известность посетителя и 
предложив ему пройти в дальнейшем обследование в медицинском учреждении на 
предмет возможности дальнейших занятий (сеансов). 

13.4. Отказать в проведении занятия (сеанса), назначенного посетителю, в случае, 
если обнаружится:  

- недостоверность или неполнота информации, предоставленной посетителем о 
состоянии его здоровья; 

- наличие признаков у посетителя заболевания, в т. ч. при наличии внешних 
признаков острого или хронического инфекционного заболевания, или кожного 
заболевания, алкогольного или иного опьянения, препятствующие оказанию услуг; 

- иные обстоятельства, способные негативно повлиять на качество оказываемых 
услуг или на состояние здоровья посетителя 

13.5. Перенести время занятия (сеанса) назначенного посетителю, в случае, если 
обнаружится несоответствие предоставленного посетителю помещения санитарно-
гигиеническим нормам или существу оказываемых услуг; иные обстоятельства, 
способные негативно повлиять на качество оказываемых услуг или на состояние 
здоровья посетителя.  

13.6. При необходимости администрация бассейна вправе (болезнь инструктора, 
проведение мероприятий, соревнований, праздничные дни и т.п.) изменять расписание 
групповых (индивидуальных) занятий, сеансов свободного плавания; переносить 
занятия (сеансы), расформировывать группы, предварительно уведомив посетителя 
путём размещения объявления на информационном стенде бассейна и ресепшене у 
дежурного администратора.  

13.7. Администрация бассейна не несёт ответственность за любые возможные 
неблагоприятные последствия, связанные с не ознакомлением посетителем с указанной 
информацией не по вине бассейна. 

13.8. При необходимости производить замену инструктора без предварительного 
уведомления посетителя. 

13.9. Оказывать базовые и дополнительные услуги с привлечением третьих лиц. 
13.10. Осуществлять фото- и видеосъемку проводимых занятий (сеансов 

свободного плавания). Путем фактической оплаты услуги бассейна посетитель 
выражает своё безусловное согласие на проведение фото- и видеосъемки занятий 
(сеансов) как работниками бассейна, так и третьими лицами, возможное последующее 
размещение фото- и видеоматериалов на телевидении, в сети «Интернет», печатной 
продукции (буклеты, визитки, периодические издания и т.п.). При отсутствии согласия 
посетителя на фото- и видеосъемку проводимых занятий (сеансов), посетитель обязан 
уведомить администрацию бассейна в письменной форме в момент приобретения 
услуги бассейна. 

13.11. Персонал бассейна имеет право контролировать соблюдение посетителем 
настоящих Правил, делать замечания, удалять посетителя, нарушающего настоящие 
Правила, докладывать о нарушениях директору учреждения. 



13.12. Администрация оставляет за собой право отказать посетителю в 
обслуживании или удалить с территории бассейна сотрудниками полиции в случае:  

- нарушения посетителем Правил посещения спортсооружения;  
- нарушения им общественного порядка или создания угрозы жизни, здоровью, 

отдыху других посетителей;  
- поступления обоснованных жалоб от других посетителей бассейна;  
- в случае причинения или угрозы причинения вреда третьим лицам. 
13.13. Администрация бассейна имеет право вносить изменения и дополнения в 

настоящие Правила. Информация о вносимых изменениях и дополнениях размещается 
на официальном сайте учреждения, в официальной группе ВКонтакте и на 
информационном стенде бассейна. 

13.14. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, регулируются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ И АДМИНИСТРАЦИИ БАССЕЙНА. 

14.1. Администрация не несёт ответственности за вред, причинённый жизни и 
здоровью посетителя в случае нарушения им настоящих Правил посещения бассейна, 
инструкций по технике безопасности, требований инструктора, медицинского 
работника и другого персонала бассейна. 

14.2. Администрация бассейна не несёт ответственности за состояние здоровья и 
возможный травматизм, полученный в следующих случаях:  
- при нарушении посетителем установленных правил посещения бассейна, 
инструкций по технике безопасности, требований персонала бассейна;  
- за травмы, полученные до начала проведения занятия (сеанса свободного 
плавания) и травмы, полученные после проведения занятия (сеанса свободного 
плавания);  
- за травмы, полученные вне территории бассейна; 
- за любой вред, причинённый противоправными действиями третьих лиц;  
- за травмы, полученные во время занятия (сеанса свободного плавания) по вине 
самого посетителя бассейна;  
- за травмы, не зарегистрированные медицинским работником бассейна и не 
составлен соответствующий акт; 
- ухудшение здоровья посетителя, наступления острого заболевания; 
- обострения травм, хронических заболеваний посетителя. 

14.3. КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ БАССЕЙНА НЕСЁТ ЛИЧНУЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ 
НАХОДЯЩИХСЯ С НИМ НА ЗАНЯТИЯХ (СЕАНСАХ СВОБОДНОГО 
ПЛАВАНИЯ) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ. 

14.4. Посетитель обязан самостоятельно контролировать состояние своего 
здоровья и здоровья несовершеннолетнего посетителя, представителем которого он 
является и сообщать инструктору, либо медицинскому работнику бассейна о любых 
изменениях в состоянии своего здоровья и/или здоровья несовершеннолетнего 
посетителя, которые могут повлиять на безопасность услуги, предоставляемой 
бассейном. 

14.5. Родитель (законный представитель) несёт ответственность за подлинность 
медицинских справок о состоянии здоровья ребёнка, предоставленных работникам 
бассейна. 



14.6. Ответственность за жизнь, здоровье и безопасность детей во время их 
нахождения на территории бассейна до и после занятий (сеансов) лежит на их законных 
представителях или сопровождающих их лицах, в т. ч. если ребёнок занимается с 
указанными лицами.  

Если дети занимаются в составе группы или индивидуально с инструктором без 
законного представителя или сопровождающего лица, ответственность за жизнь, 
здоровье и безопасность детей во время непосредственного проведения занятия лежит 
на инструкторе, у которого занимается данный ребёнок или группа детей. 

14.7. Администрация бассейна не несёт ответственность за утерянные или 
оставленные без присмотра личные вещи посетителя, за сохранность ценных вещей, 
денег и документов, оставленных в гардеробе, в раздевалках или в индивидуальных 
шкафчиках раздевалок, которые не были сданы дежурному администратору под 
роспись. 

14.8. Посетитель несёт ответственность за порчу оборудования и имущества 
бассейна в действительной стоимости повреждённого имущества. 

14.9. Посетитель несёт ответственность за сохранность и целостность 
электронного браслета, который является собственностью МАУ «СШ города 
Ялуторовска». Во время нахождения в крытом бассейне посетитель обязан постоянно 
носить на своём запястье полученный им в кассе браслет и по требованию работника 
учреждения предъявлять ему на обозрение. Передача электронного браслета другим 
посетителям запрещена. При выходе посетителя из бассейна через турникет 
электронный браслет предоставляется дежурному администратору. 

 
15. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ. 

Посетитель обязан: 
15.1. При посещении сауны иметь при себе тапочки, полотенце, простыню, а 

также принадлежности для душа. 
15.2. Перед посещением сауны обязательно принять душ, немного отдохнуть.  
15.3. Постелить полотенце на лавку, чтобы не оставлять следы пота.  
15.4. Внимательно следить за своим самочувствием.  
15.5. Не сорить, не использовать стеклянные предметы, бережно относиться к 

имуществу учреждения.  
Посетителю запрещается: 

15.6. Обливаться водой, использовать ароматические добавки в помещении 
сауны.  

15.7. Заливать печки, камни водой, использовать веники в помещении сауны.  
15.8. Детям до 14 лет запрещается посещение сауны без сопровождения 

взрослых.  
15.9. Перед посещением сауны запрещено втирать в кожу косметические 

средства (крема, мази и т.д.) во избежание аллергии у других посетителей. Запрещено 
лить воду на каменку в сауне, в том числе ароматические и эфирные масла, натираться 
медом, кремами, мазями и т.д.  

15.10. Входить в сауну в мокром купальнике (плавках для купания). 
 

16. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ТРЕНАЖЁРНОГО ЗАЛА. 
16.1. Заниматься в тренажёрном зале можно только после ознакомления с 

настоящими правилами и инструкциями по технике безопасности. 



16.2. Заниматься в тренажёрном зале можно только в чистой спортивной обуви. 
Рекомендуется использовать удобную закрытую обувь с резиновой и нескользящей 
подошвой. Запрещается использовать обувь на высоких каблуках, с кожаной подошвой, 
с шипами, заниматься босиком или в открытой обуви. 

16.3. Во время занятий в тренажёрном зале посетитель обязан соблюдать правила 
ношения спортивной одежды, спортивной обуви, личной гигиены.  

16.4. Посетитель должен соблюдать расписание работы тренажёрного зала. 
16.5. Перед посещением тренажёрного зала рекомендуется снять с себя 

предметы, представляющие опасность при занятиях (часы, висячие серьги и т.п.), 
убрать из карманов колющиеся и другие посторонние предметы.  

16.6. Перед началом занятий на тренажёре под руководством инструктора 
тренажёрного зала проверить исправность и надёжность установки и крепления 
тренажёра.  

16.7. Все упражнения в тренажёрном зале выполняются только под 
непосредственным наблюдением инструктора тренажёрного зала. В отсутствие 
инструктора тренажёрного зала посетители в зал не допускаются.  

16.8. При выполнении упражнений со штангой необходимо соблюдать меры 
безопасности. Выполнение базовых упражнений (жим лёжа, приседания со штангой) 
необходимо производить при страховке со стороны партнера либо инструктора 
тренажёрного зала.  

16.9. Выполнение упражнений с отягощением или весами, близкими к 
максимальным для данного посетителя, разрешается только при непосредственной 
страховке инструктора тренажёрного зала. 

16.10. С отягощениями, штангами, гантелями следует обращаться предельно 
аккуратно. Все упражнения должны выполняться плавно, без рывков. 

16.11. Запрещается брать блины, гантели, грифы штанги влажными или потными 
руками. Это может привести к выскальзыванию отягощения из рук и его падению.  

16.12. Не допускается перегрузка тренажёрных устройств сверх нормы 
дополнительным навешиванием грузов. 

16.13. Передвигаться по залу необходимо не торопясь, не заходя в рабочую зону 
других посетителей. Запрещается бегать, прыгать, либо отвлекать внимание 
посетителей тренажёрного зала иными способами.  

16.14. Запрещается работа на неисправных тренажерах. В случае обнаружения 
неисправностей (надрыв троса, механические повреждения) необходимо сообщить об 
этом инструктору тренажёрного зала.   

16.15. При выполнении базовых упражнений (становая тяга, приседания и т.д.) 
необходимо пользоваться атлетическим поясом. 

16.16. После выполнения упражнений посетитель обязан убрать используемое им 
спортивное оборудование (блины, гантели, штанги, инвентарь и т.д.) на специально 
отведенные места.  

16.17. Запрещается посетителю посещать тренажёрный зал при незаживших 
травмах и общем недомогании. При наступлении плохого самочувствия во время 
посещения необходимо прекратить занятие и сообщить об этом инструктору 
тренажёрного зала.  

16.18. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств. 
16.19. Упражнения со свободными весами необходимо выполнять на расстоянии 

не менее 1,5-2 метров от стёкол и зеркал.  



16.20. Запрещается ставить бутылки с водой на тренажёры, подключенные к 
электросети.  

16.21. Необходимо следить, чтобы длинные и свободные детали одежды, шнурки 
и др. не попадали на движущиеся части тренажёров.  

16.22. В начале занятия на беговой дорожке необходимо становиться на 
подставки по краям движущейся ленты, установить минимальную скорость и начинать 
занятие после того, как лента пришла в движение. Нельзя сходить с тренажёра до 
полной остановки ленты.  

16.23. В тренажёрном зале не разрешается заниматься с обнажённым торсом. 
16.24. Приём и хранение пищи в зонах, предназначенных для занятий 

ЗАПРЕЩЁН. 
16.25. Запрещается самостоятельно регулировать систему кондиционирования и 

вентиляции зала, громкость трансляции и подбор музыкального сопровождения.  
16.26. При поломке или порче спортивного инвентаря необходимо прекратить 

занятие и сообщить об этом инструктору тренажёрного зала. Занятие продолжать 
только после устранения неисправностей или замены спортивного оборудования 
(инвентаря). 

17. ФОРС-МАЖОР 
               17.1. В случае эвакуации посетителей с территории крытого бассейна при 
наличии или возникновении угрозы террористического акта, неисправности(ей), иных 
непредвиденных неполадок, независящих от учреждения, которые могут привести к 
невозможности пользования всем комплексом услуг на территории крытого бассейна, 
снижение цен, начисление дополнительного времени и возврат денежных средств не 
производится.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Расписка об ознакомлении с правилами посещения крытого бассейна «Дельфин» 

ФИО_________________________________________________________________________________ 

Дата рождения_____. _____.________ 

Населенный пункт_________________________________________________ 

Телефон +7 (____) _____-____-____ 

ФИО сопровождаемого/дата рождения: 

Дата рождения__.__.______ФИО_________________________________________________________ 

Дата рождения__.__.______ФИО_________________________________________________________ 

Дата рождения__.__.______ФИО_________________________________________________________ 

Дата рождения__.__.______ФИО_________________________________________________________ 

Настоящим подтверждаю, что с Правилами посещения крытого бассейна «Дельфин» ознакомлен и 
согласен. 
Настоящим подтверждаю, что обязуюсь выполнять требования, предусмотренные данными Правилами и 
беру на себя ответственность за сопровождаемых мною посетителей (ребенка, детей, ребенка-инвалида, 
инвалида 1 или 2 группы).  

______________/_________________ 
подпись               расшифровка  

 
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктов 3 части 
первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 ФЗ «О персональных данных» 

______________/_________________ 
подпись               расшифровка    


