Правила посещения бассейна для несовершеннолетних детей Спорткомплекса
А.Карелина СПА-отеля «Весна»
1.Технические характеристики бассейна: длина — 24,5 м, ширина- 14,5 м, глубина мелкой
части -2,3 м, глубокой части- 2,8 м. В бассейне 5 дорожек, единовременная пропускная
способность- 40 чел. (по 8 чел. на каждой дорожке).
2. Дети до 6 лет в чашу бассейна не допускаются (в связи с несоответствием бассейна
требованиям обеспечения безопасности для пребывания в нем детей (по глубине,
температуре воды и температуре воздуха), в соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.01.2003г. № 5 и Санитарными
правилами и нормами (СанПиН) 2.1.2.1188-03) посещение плавательного бассейна
детьми в возрасте до 6 лет запрещено.
3.Для посещения плавательного бассейна детьми младшего школьного возраста (до 14 лет
включительно) перед приемом в плавательную группу в обязательном порядке требуется
медицинская справка лечебно-профилактического учреждения о результатах
паразитологического обследования на энтеробиоз; в дальнейшем справка подлежит
переоформлению не менее одного раза в три месяца, а при разовых посещениях (при
наличии разрыва в посещениях более двух месяцев)- перед каждым посещением
(основание: п.3.12.2.СанПиН Минздрава РФ № 2.1.2.1188-03). Потребитель услуг при
покупке разового билета обязан предъявлять медицинской сестре Спортивного комплекса
А.Карелина данную медицинскую справку при каждом посещении плавательного
бассейна. Медицинскую справку от педиатра о допуске к физическим нагрузкам в
глубокодонном бассейне.
4. Дети с 6 лет могут посещать бассейн в сопровождении родителя или иного
совершеннолетнего законного представителя. Ответственность за жизнь и здоровье
ребенка всецело лежит на сопровождающем его лице.
5. При приобретении абонемента либо разового посещения на ребенка в «Секцию
группового плавания», необходимо предоставить документ, подтверждающий возраст
ребенка. Оплата взрослого и детского посещения осуществляется, согласно прайс-листу
Спорткомплекса А.Карелина СПА-отеля «Весна»
6. Подростки с 14 лет допускаются в ванну бассейна при умении держаться на воде без
сопровождения взрослого.
7. Дети (от 6 до 13 лет включительно) также могут посещать бассейн в составе группы по
обучению плаванью. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий несет
тренер по плаванию, распоряжениям которого дети обязаны подчиняться. В случае
неоднократного недисциплинированного поведения ребенка, тренер по плаванию имеет
право отстранить его от посещения без компенсации стоимости занятий.
8. Присутствие родителей или сопровождающих лиц на занятиях по абонементу
«Групповое обучение плаванию» обязательно.
9. На родителей (лиц, их заменяющих) возлагается обязанность по возмещению
причиненного действиями малолетних детей вреда. При этом дежурный администратор
должен письменно предупредить посетителя об обязанности законных представителей
ребенка возместить вред и упущенную выгоду в виде неполученных доходов,
обусловленных необходимостью полной сменой воды в бассейне в случае
непроизвольного опорожнения кишечника (либо рвоты) у ребенка во время занятий.
10. Клиент (ребёнок) обязан подчиняться всем распоряжениям инструктора,
администратора, медицинских работников, а также соблюдать настоящие правила.
Категорически запрещается:
- вносить и разговаривать по мобильному телефону на территории бассейна;
- висеть на дорожках;

- прыгать с бортиков бассейна в воду;
- шуметь, кричать и бегать на территории бассейна;
- пользоваться ластами и своим крупным инвентарем (надувными мячами и пр.) в ванне
бассейна;
- посещать бассейн в состоянии алкогольного и любого иного опьянения;
- отправлять естественные надобности в ванну бассейна;
- занимать дорожку, на которой находится табличка «Дорожка арендована», «Секция по
плаванию».
Нарушители обязаны покинуть ванну бассейна. Дальнейшее посещение бассейна
невозможно. Стоимость оплаченных занятий не компенсируется.

