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Правила
посещения физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным
бассейном ФГБОУ ВПО «МГУТУ имени К.Г.Разумовского»
«Университетский».
Настоящие Правила устанавливают процедуру посещения бассейна в
ФОК с плавательным бассейном «Университетский» посетителями бассейна.
Посетитель ФОК с плавательным бассейном при проходе в ФОК
«Университетский» должен оплатить за предоставляемые ему услуги через
банковский терминал-приемник. Посетитель бассейна передает кассовый чек
дежурному администратору и взамен получает ключ от шкафа для хранения
личных вещей. Посетитель бассейна в порядке, указанном в Правилах
оказания услуг, обязан предоставить в ФОК «Университетский» справку от
врача-терапевта, с заключением, разрешающим посещение бассейна. Детям с
7 до 14 лет справка выдается педиатром (детям до 12-летнего возраста
дополнительно необходима справка на энтеробиоз). Посетителям старше 70
лет и всем лицам, имеющим инвалидность дополнительно к справке
требуется свидетельство от врача о возможности посещения бассейна без
сопровождающего

лица.

К

самостоятельным посещениям бассейна

допускаются дети с 14 лет. Дети от 7 до 14 лет допускаются к посещению
бассейна вместе с сопровождающими лицами или в группы физкультурнооздоровительные с инструктором. Дети до 7 лет к посещениям в бассейн не
допускаются. Родители, посещающие бассейн с детьми в возрасте от 7 до 14
лет, оформляют соответствующую расписку. При приобретении абонемента,
или разового посещения на ребенка необходимо представить документ,

подтверждающий возраст ребенка (копия свидетельства о рождении). В этом
случае посещение необходимо оплатить как для ребенка, так и для взрослого
сопровождающего лица. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка
всецело лежит на сопровождающем его лице.
При приобретении абонемента в группу по оздоровительному
плаванию, или разового посещения в группу на ребенка необходимо
представить документ, подтверждающий возраст ребенка. В этом случае
посещение необходимо оплатить для ребенка, в группу с инструктором. В
этом случае ответственность за жизнь и здоровье ребенка на время сеанса
всецело лежит на инструкторе.
Посетитель бассейна в период с 1 октября по 30 апреля должен сдавать
уличную обувь в пакете, верхнюю одежду и головной убор в гардероб.
Посетитель ФОК «Университетский» при посещении бассейна должен иметь
чистую сменную обувь, пригодную для использования в бассейне. Проход в
бассейн осуществляется строго по расписанию в дни и часы, указанные в
абонементе. Время нахождения в воде (одно занятие) не более 45 минут, и не
более двух сеансов подряд. Посетитель бассейна, опоздавший более чем на
10 минут, на сеанс не допускается.
Посетитель бассейна должен иметь при себе купальную одежду,
шапочку, полотенце, мыло, губку (жидкими гелями для душа, шампунем,
перед сеансом пользоваться нельзя). Предметы гигиены должны быть в
пластиковой таре и находиться в пакете. Не допускается посещение бассейна
при отсутствии купальной одежды, шапочки и предметов гигиены.
Посетитель бассейна до прохода в воду должен тщательно помыться в
душе с применением средств гигиены, без купальной одежды.
После приема душа посетитель бассейна выключает воду в душе и
проходит в зал бассейна согласно установленному времени.
При плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек
Посетители бассейна должны держаться правой стороны, обгонять слева,
отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу.
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для

оздоровительных

бассейнов,

допустимое количество занимающихся плаванием людей на одной дорожке
до 8 взрослых и 12 детей.
Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует
пользоваться сливными канавками.
После окончания сеанса посетитель бассейна в течение не более 5-7
минут принимает душ (без мытья головы шампунем), выжимает купальную
одежду, вытирается полотенцем и только после этого переходит в
раздевалку.
Посетитель бассейна должен покинуть раздевалку, не более чем, через
15 минут после окончания сеанса, или в случае задержки более 15 минут,
оплатить последующий сеанс.
Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила внутреннего
распорядка бассейна, правила техники безопасности, противопожарной
безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования
персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала
бассейна в части соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к
другим посетителям, персоналу ФОК «Университетский», не допускать
действий, создающих опасность для окружающих.
Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу ФОК
«Университетский», не допуская его порчу или утрату. После окончания
сеанса посетитель бассейна должен вернуть на место использованный им
инвентарь и оборудование.
Администрация бассейна «Университетский» оставляет за собой право
изменять расписание сеансов, закрывать бассейн полностью или частично
для проведения соревнований или для организации тренировочного
процесса.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Посещать бассейн при наличии кровотечений, герпеса, кожных
заболеваний, плохом самочувствии;
Бегать в бассейне;
Висеть на водогасящих дорожках;
Ходить босиком в бассейне и душевой;
Прыгать (нырять) со стартовых тумб;
Нырять с бортиков бассейна;
Пользоваться ластами, лопатками, маской;
Входить в воду с жевательной резинкой;
Курить

в

помещениях и на территории ФОК

с бассейном

«Университетский», употреблять алкогольные напитки, наркотические
средства и токсичные вещества;
Находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения;
Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во
время проведения занятий;
Осуществлять в бассейне фото и видео-съемку без специального
разрешения администрации бассейна;
Входить в служебные и технические помещения бассейна;
Самостоятельно

включать,

выключать

и

регулировать

любое

инженерно-техническое оборудование ФОК «Университетский».
Персонал бассейна должен контролировать соблюдение посетителями
настоящих Правил. При несоблюдении Правил, а также не этичном
поведении по отношению к другим посетителям и сотрудникам бассейна,
администрация оставляет за собой право не допускать посетителя к
посещению бассейна или приостановить действие абонемента без возврата
денежных средств.

При необходимости и для улучшения качества оказываемых услуг
администрация бассейна «Университетский» оставляет за собой право
изменять и дополнять настоящие Правила.
Пользование

абонементом

или

разовое

посещение

свидетельством безоговорочного принятия данных Правил.

является

