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1. Правила посещения бассейна. 

 Купание в бассейне допускается с 7:00 до 23:00. 

 Перед посещением плавательного бассейна каждый посетитель должен оценить свои физические 

возможности и умение плавать. При плохом самочувствии посетитель должен отказаться от 

посещения бассейна. 

 При наличии мелких царапин и ссадин рекомендуется обработать повреждения антибактериальным 

средством и воспользоваться водонепроницаемым лейкопластырем 

 При возникновении во время купания боли в суставах, мышцах конечностей, сильного покраснения 

глаз и кожи, пореза, возникновения кровотечения, незамедлительно покинуть чашу бассейна.  

 Входить в воду только по специальным ступеням, встроенным в чашу бассейна. 

 По окончанию выйти из воды спокойным шагом, надеть резиновые тапочки (сланцы) во избежание 

травм. Во избежание простудных заболеваний одеться и просушить волосы. 

 Необходимо соблюдать правила личной гигиены и перед посещением бассейна обязательно принять 

душ без купального костюма. 

 Для посещения бассейна необходимо иметь купальник или плавки спортивного образца, шапочку, 

чистые шлёпанцы, очки, полотенце; 

 Перед купанием необходимо снять с себя посторонние предметы (часы, висячие сережки, и т. д.), 

надеть на себя купальник или плавки, а на голову шапочку для плавания; 

 В плавательный бассейн допускаются лица старше 18 лет и умеющие плавать без дополнительных 

приспособлений. 

 Лица младше 18 лет и лица, не умеющие плавать, без присмотра взрослых не допускаются. 

 Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц на 

территории бассейна несут исключительно Родители. 

 Форма одежды для посещения бассейна: купальный костюм, сменная обувь. 

 Дети должны быть в спасательных жилетах или нарукавниках – одеть на них и не разрешать снимать 

во время купания.  

 

2. Общие требования безопасности.  

 

К плаванию в бассейне допускаются:  

 лица, ознакомившиеся с настоящей инструкцией; 

 только взрослые лица, достигшие 18-ти летнего возраста; 

 дети в возрасте до 18 лет допускаются только в сопровождении взрослых; 

 дети, не умеющие плавать, допускаются в бассейн только с родителями и вспомогательными 

средствами для плавания, родители несут ответственность за безопасность и сохранность здоровья и 

жизни своего ребёнка; 

 

К плаванию в бассейне не допускаются:  

 лица, имеющие медицинские противопоказания (инфекционные и неинфекционные заболевания 

кожи, открытые раны, трудности с дыханием, расстройство вестибулярного аппарата и  т.д.); 

 лица, находящиеся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 

 

Не рекомендовано посещение бассейнов следующим лицам: 

 Беременным женщинам на поздних сроках беременности; 

 Лицам старше  70 лет; 

 Лицам с сердечно сосудистыми и психоневрологическими заболеваниями, заболеваниями 

позвоночника и опорно-двигательного аппарата; 

 Лицам с грудными детьми; 

 Лицам с кардиостимулятором и заболеваниями сердца; 



 Лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде и солнцу; 

 Имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию здоровья; 

 С другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания на солнце и/или 

длительном пребывании в воде; 

В данных случаях решение принимается гостем, администрация ответственности не несет. 
 

3. Требования безопасности во время посещения бассейна. 

 при плавании более 1 человека избегайте столкновений с другими посетителями; 

 соблюдайте достаточный интервал и дистанцию;  

 не изменяйте резко направление своего движения;  

 осуществляйте вдох и выдох через рот; 

 не топите друг друга, не подавайте ложной тревоги в помощи о спасении; 

 будьте осторожны при ходьбе по мокрому бортику, настилу из доски; 

 надувные круги, нарукавники, жилеты не являются спасательными средствами, страхующими от 

несчастного случая;  

Запрещается: 

 заходить в бассейн в обуви и одежде; 

 посещать бассейн при неблагоприятных условиях (ветер более 15 м/с., дождь, снег, град, гроза). 

 портить оборудование бассейна, прочее имущество; 

 бегать вокруг бассейна, прыгать в бассейн, сталкивать других посетителей бассейна в воду, 

подныривать под посетителей, создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих;  

 бросать что-либо, плевать, лить жидкости в воду бассейна, справлять естественные надобности в 

воду бассейна; 

 приносить и распивать в бассейне спиртные напитки, курить; 

 находиться в бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;  

 находиться в бассейне более положенного времени; 

 приносить в бассейн еду, напитки, жевательную резинку и другие пачкающие предметы, мыть 

фрукты и овощи в бассейне;  

 приносить в бассейн любых животных и птиц; 

 приносить в бассейн стеклянную или керамическую тару, режущие и колющие предметы; 

 перед посещением бассейна втирать в кожу различные мази, гели, кремы;  

 пользоваться бритвенными принадлежностями и средствами для эпиляции, фенами и другими 

электроприборами. 

 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях.  

Посетитель должен:  

 при получении травмы или ухудшении самочувствия покинуть бассейн, поставить в известность 

родителей, или родственников, или знакомых; 

 оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в 

больницу или вызвать «скорую помощь» по тел 03(103) или 112, поставить в известность 

Арендатора. 

 

5. Перечень заболеваний, являющихся противопоказаниями к посещению бассейна. 

Абсолютные противопоказания:  

 Эпилепсия. 

 Туберкулез. 

 Хронические нагноительные заболевания кожи, пиодермия. 

 Ихтиоз в выраженной форме. 

 Чешуйчатый лишай при значительном распространении. 

 Гельминтозы. 

 Грибковые заболевания кожных покровов, ногтевых пластинок. 

 

 



Относительные противопоказания:  

 Сахарный диабет (у детей), учитывая стаж заболевания, инсулинозависимость. 

 Бронхиальная астма (у детей), учитывая частоту приступов, длительность ремиссии. 

 Врожденные или приобретенные пороки сердечных клапанов (степень компенсации). 

 Выраженная форма гипо- или гипертонии. 

 Гипертоническая болезнь. 

 Артериальная гипертония, протекающая с частыми кризами. 

 Выраженная сердечно-сосудистая недостаточность. 

 Ишемическая болезнь сердца, с частыми приступами стенокардии.  

 Диффузный токсический зоб, тиреотоксическая аденома. 

 Трофические язвы. 

 Хронический гнойный отит. 

 Инфекционные заболевания в острый период. 

 Хронический нефрит (учитывая длительность ремиссии). 

 Хронические заболевания женских половых органов (с частыми обострениями). 

 

Арендатор не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие 

несоблюдения настоящей Инструкции.  

Ваша подпись при заселении в дом означает полное понимание всех условий настоящей 

Инструкции и согласие с ней, включая полную ответственность за  нарушение, в соответствии с 

настоящей Инструкцией  и законодательством РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


