
 

Правила посещения бассейна   

физкультурно-оздоровительного комплекса 
 
 

1. Общие положения 
1.1 Бассейн предназначен для занятий водными видами спорта.  

1.2 До начала занятий посетитель обязан ознакомиться с настоящими правилами и расписанием занятий.  

1.3 Положения, закрепленные настоящими Правилами, являются обязательными для всех посетителей Учреждения. 

1.4 Посетители СПб ГАУ «Дирекция по управлению спортивными сооружениями» (далее - Учреждение) могут 

посещать бассейн, в соответствии с установленным расписанием. 

1.5 В случае нарушения положений настоящих Правил, Учреждение имеет право отказать посетителю в 

предоставлении услуг. 

1.6 Администрация Учреждения не несет ответственности за травматизм и несчастные случаи, полученные в 

результате несоблюдения настоящих правил 

2. Основные определения 
2.1 «Клиент» - человек, с которым Учреждение заключило договор на оказание услуг. 

2.2 «Посетитель» - человек, находящийся на территории Учреждения пользующийся услугами Учреждения, 

принимающий и выполняющий настоящие Правила.  

2.3 «Стоимость услуг»  - документ/ прайс-лист, устанавливающий цены на услуги Учреждения на определенную 

дату, действует до введения нового прайс-листа или до момента начала проведения маркетинговой акции. 

2.4 «Тренер» - штатный работник Учреждения либо привлеченный специалист, имеющий необходимую 

квалификацию. 

2.5  «Абонемент» - документ, подтверждающий право на получение услуг Учреждения. Абонемент именной, 

оформляется на одного владельца и не может быть передан другому лицу. Период и срок действия абонемента 

определяется в соответствии с утвержденным прайс-листом. 

2.6 «Абонемент Разовое посещение 15+45» - единовременное посещение бассейна умеющими плавать гражданами с 

18 лет,  продолжительностью занятия 45 минут, подготовка к занятию 15 минут, с возможностью выбора дня 

недели и времени посещения, согласно расписанию занятий. Оплата занятия подтверждает факт согласия 

Посетителя с настоящими Правилами.  

2.7 «Абонемент Взрослый» (утро-день/полный) - включает в себя посещение бассейна гражданами с 18 лет, 

продолжительностью 45 минут, с возможностью выбора дня недели и времени посещения, по расписанию в 

период указанный в прайс-листе. 

2.8 «Абонемент Ребенок  (вода 45минут)»  -  включает в себя посещение бассейна взрослыми старше 18 лет (разовое 

посещение или действующий абонемент) с умеющими плавать детьми от 7 до 17 лет (включительно), 

продолжительностью занятия 45 минут, по времени прохода взрослого, в часы работы оздоровительных групп. На 

один абонемент взрослого возможно приобретение не более трех детских абонементов. Ответственность за жизнь, 

безопасность ребенка и соблюдение настоящих правил  во время его нахождения в комплексе несет 

сопровождающий взрослый. 

2.9 «Персональный абонемент свободного посещения» -  включает в себя посещение бассейна гражданами с 18 лет, 

плавание не ограничено по времени, согласно расписанию.  

2.10  «Индивидуальное занятие»  - занятие одного посетителя с тренером, оплата которого подтверждает факт 

согласия Посетителя с настоящими Правилами. 

2.11 «Сплит-занятие с тренером»  - одновременное Индивидуальное занятие двух человек с тренером, оплачивается в 

соответствии с утверждённом прайс-листом. Оплата занятия подтверждает факт согласия Посетителей с 

настоящими Правилами. 

2.12  «Подростковая  группа» - группа детей от 7 до 17 лет (включительно), занимающаяся с тренером Учреждения в 

бассейне с постоянными днями недели и временем начала и окончания занятия. 

2.13 «Взрослая группа» - группа посетителей старше 18 лет, занимающаяся с тренером Учреждения в бассейне с 

постоянными днями недели и временем начала и окончания занятия. Наполняемость группы не более 7 человек. 

2.14 «Аквааэробика» - группа посетителей старше 18 лет, занимающаяся с тренером Учреждения в бассейне с 

постоянными днями недели и временем начала и окончания занятия. Наполняемость группы не более 10 человек 

на дорожку. 

2.15 «Мини группа»  - группа детей от 7 до 17 лет (включительно), имеющая базовый уровень освоения воды (умение 

дышать, держаться на воде и т.д.), занимающаяся с тренером Учреждения в бассейне с постоянными днями 

недели и временем начала и окончания занятия. Наполняемость группы не более 5 человек. 

2.16 «Тренировочная группа» - группа с тренером-преподавателем учреждения, соответствующего критериям, 

определенным в Государственном Задании, в бассейне с постоянными днями недели и временем начала и 

окончания занятий. 

 

3. Правила поведения в бассейне Учреждения 
3.1.  Посещение бассейна детьми разрешено с 7 лет только в организованной группе с тренером Учреждения или в 

сопровождении взрослого лица старше 18 лет,  имеющего абонемент или разовое посещение. Самостоятельное 

посещение бассейна ребенком ЗАПРЕЩЕНО. 

3.2. Посещение бассейна осуществляется по расписанию. Вход в воду через 15 минут после прохода. Длительность 

занятия в бассейне составляет 45 (Сорок пять) минут  для всех видов абонементов за исключением Посетителей с 

абонементом персонального свободного посещения.  

3.3. Выход из воды осуществляется строго по времени окончания занятия. 



3.4. На первое занятие занимающиеся приносят фотографию 3х4,  детям дошкольного и младшего школьного возраста 

(до 10 лет включительно) в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического 

обследования на энтеробиоз вне зависимости от санитарно-эпидемической ситуации: 

- перед приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 раза в три месяца; 

- при разовых посещениях - перед каждым посещением, если разрыв между ними более двух месяцев. 

- контроль за наличием медицинской справки у посетителей обеспечивает  медицинский персонал бассейна  (Выписка 

из СанПиН 2.1.2.1188-03) 

- в случае обнаружения работником медицинской службы видимых кожных заболеваний, администрация имеет право 

отказать в посещении бассейна до момента полного выздоровления (предоставление справки дерматолога). 

3.5. Перед проходом в раздевалку бассейна необходимо сдать пропуск или абонемент администраторам.  Получить 

ключи от шкафчика. 

3.6. Занимающиеся должны пройти в раздевалку и переодеться, имея при себе сменную обувь, купальный костюм или 

плавки, шапочку, полотенце, предметы личной гигиены. Предметы личной гигиены должны быть в пластиковой 

таре и  находиться в пакете. При отсутствии перечисленных предметов, посетители к занятиям не допускаются. 

3.7. Перед проходом в чашу бассейна принять душ (без купальных принадлежностей с предметами личной гигиены).     

3.8. Вход в воду и окончание занятий осуществляется только с разрешения дежурного тренера. О преждевременном 

уходе с занятий необходимо поставить в известность тренера (контролера). 

3.9. По окончании занятий занимающиеся в течение 5 минут должны ополоснуться под душем, выжать плавательные 

принадлежности, вытереться полотенцем и только после этого идти в раздевалку, а через 10—15 минут покинуть 

раздевалку. 

3.10.  При появлении болей, ухудшении самочувствия необходимо прекратить занятие и сообщить об этом тренеру, 

медицинскому работнику. 

3.11.  При плавании нескольких человек на дорожке занимающиеся должны держаться правой стороны, обгонять  слева, 

отдыхать в углах дорожки. 

3.12.  Проныривание с задержкой дыхания, прыжки в воду с тумбочки и бортика бассейна строго запрещены. 

3.13.  Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными канавками. 

3.14.  Все перемещения в бассейне занимающиеся должны делать только шагом. 

3.15.  При выходе из раздевалки, на стойке ресепции, занимающиеся должны получить свой пропуск или абонемент. 

3.16.  Занимающиеся обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка и выполнять все требования 

дежурного тренера (контролера) и администрации объекта 

3.17. До начала занятий Посетителю рекомендовано пройти медицинское обследование и предоставить справку о 

состоянии своего здоровья. 

3.18. Ценные вещи рекомендуется сдавать в сейфовые ячейки, находящиеся возле стойки администратора. За вещи и 

инвентарь, утерянные или оставленные без присмотра, Учреждение ответственности не несет. Информацию о 

забытых вещах можно получить у администраторов. 

3.19. Посетителю запрещается проведение бесплатных и платных групповых или индивидуальных занятий с другими 

Посетителями за исключением организаций, заключивших договор с Учреждением в соответствии с 

Государственным Заданием. В случае нарушения данного пункта правил, Учреждение вправе отказать в 

дальнейшем посещении и вернуть денежные средства за неиспользованные занятия. 

3.20. Использование личного спортивного инвентаря (моноласты, специализированные ласты, лопатки больших 

размеров и пр.) допускается по согласованию с администрацией объекта. 

3.21. Учреждение оставляет за собой право изменять и дополнять настоящие Правила. Информация о всех изменениях 

будет публиковаться на информационной доске. 

3.22. О каждом несчастном случае необходимо незамедлительно сообщить администрации объекта. 

3.23. Ответственность за жизнь, безопасность ребенка и соблюдение настоящих правил  во время его нахождения в 

комплексе несет сопровождающий взрослый. 

 

 Данные правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их соблюдения 

зависит комфорт и здоровье занимающихся, сохранность инвентаря и продолжительность работы 

оборудования, а также чистота и порядок в помещениях спорткомплекса.  

 

 


