
Правила внутреннего распорядка для посетителей плавательного бассейна «Дельфин» 

1. На сеансы плавания допускаются лица: 

 достигшие возраста 14 лет, умеющие плавать* 

 дети от 7 до 14 лет, умеющие плавать, с родителями под их личную ответственность 

 дети с 2 до 7 лет с родителями или тренером (детская чаша) 

 беременные женщины до 6 месяцев беременности (только при наличии справки от гинеколога) 
* умеющими плавать считаются лица, способные проплыть 50 метров без остановки, любым способом, без 
остановки 

2. Посетители бассейна обязаны: 

 иметь при себе: 
медицинскую справку, заверенную в медпункте бассейна 
купальный костюм (купальник для женщин и плавки для мужчин), шапочку для бассейна, 
резиновые тапочки/шлёпки, мыло и мочалку 

 приходить на сеансы в дни и часы, указанные в абонементе 

 оставлять верхнюю одежду самостоятельно в гардеробе, обувь убирать в пакет 

 принимать душ до бассейна с мылом и мочалкой, без купальника и плавок 

 по окончании пользования душем закрывать краны горячей и холодной воды 

 подчиняться требованиям дежурного инструктора 

3. Посетителям плавательного бассейна запрещается: 

 передавать абонемент другому лицу 

 плавать без шапочки 

 сидеть на сливных отводах 

 висеть и сидеть на разделительных дорожках 

 прыгать с бортика и тумб без разрешения инструктора или тренера 

 плавать в ластах и масках для подводного плавания 

 нырять в глубину 

 входить в сауну в обуви, использовать крема, масла, лить воду на электрическую печь 

4. Посетитель должен расписаться на обратной стороне медицинской справки об ознакомлении и 
соблюдении настоящих правил. Оплата услуг является свидетельством безоговорочного согласия с 
настоящими правилами. 

5. Продолжительность сеанса плавания 45 минут. Общее время пребывания в раздевалках, душевых и 
чаше бассейна – 1 час 30 минут. 

6. Посетители допускаются в бассейн в соответствии со степенью загруженности бассейна. 

7. Занятия, пропущенные не по вине Администрации бассейна, не переносятся и деньги за них не 
возвращаются (например – авария котельной). 

8. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил посещения бассейна, персонал 
бассейна ответственности не несёт. 

9.  Администрация оставляет за собой право определять плавательные дорожки, по которым посетитель 
должен плавать, в том числе, возможна ситуация, при которой одна и более дорожек изымаются из 
свободного плавания, о чём посетителям сообщается посредством таблички на дорожке. 

10. Администрация оставляет за собой право объявлять в течении года нерабочие, праздничные и 
санитарные дни. Информация о прекращении работы, об изменении в расписании заблаговременно 
размещаются на стойке администратора в холле басейна. 

11. Посетители, нарушающие правила, лишаются права посещения бассейна без последующей 
компенсации. 

Администрация Муниципального учреждения Спортивный комплекс «ДМИТРОВ» 


