
 

Правила посещения детского бассейна   

ЦВВС «Невская волна» 
 

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

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

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

посещать бассейн только в часы и дни работы Учреждения. 

1.4. Законные представители несовершеннолетних обязаны донести до них правила поведения в бассейне. 

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, 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 Родитель и ребенок» - включает в себя посещение бассейна родственниками старше 18 лет с детьми 

с  2  лет с постоянными днями недели и временем начала и окончания занятия. 

2.7. «Индивидуальное занятие»-  занятие одного Посетителя с Тренером, оплата которого подтверждает факт согласия 

Посетителя с настоящими Правилами. 

2.8. «Сплит-Занятие с тренером» - одновременное Индивидуальное занятие двух человек с тренером, оплачивается в 

соответствии с утверждённым прайс-листом, оплата которого подтверждает факт согласия Посетителя с 

настоящими Правилами. 

2.9.  «Детская  группа» - группа детей от 4 лет, занимающаяся с Тренером Учреждения в бассейне с постоянными 

днями недели и временем начала и окончания занятия. Количество занимающихся в детской группе не более 10 

человек. 

3. Правила поведения в бассейне Учреждения 
3.1. При проходе на объект необходимо сдать верхнюю одежду и уличную обувь в гардероб в удобной для 

развешивания таре и надеть сменную обувь. 

3.2. Посещение бассейна детьми разрешено с 4 лет в организованной группе с тренером  (абонемент «Детская группа») 

или в сопровождении лица старше 18 лет («Абонемент Родитель и ребенок»). 

3.3. Проход в бассейн  осуществляется по первому времени, указанному в абонементе. 

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

в обязательном порядке требуется справка о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз, вне 

зависимости от санитарно-эпидемической ситуации справка от педиатра: 

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

2.1.2.1188-03); 

- справка от педиатра с отсутствием противопоказаний  посещать плавательный бассейн, в дальнейшем не менее 1 

раза в 6 месяцев. 

- при посещении занятий «Абонемент Родитель и ребенок» - родитель должен предоставить справку от терапевта, 

дерматолога (мазки на гонорею, трихомониаз), результаты анализа RW (сифилис). 

- контроль за наличием медицинских справок  у посетителей обеспечивает  медицинский персонал бассейна. 

(СанПиН 2.1.2.1188-03) 

3.5. Сдать абонемент тренеру (администратору). 

3.6. Пройти в раздевалку и переодеться. Посетителю необходимо иметь при себе: сменную обувь, плавательный 

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

пластиковой таре и  находиться в пакете (сумке). При отсутствии перечисленных предметов, Посетитель к 

занятиям не допускаются. 

3.7. Ребенка, пришедшего на занятия, встречает Тренер в вестибюле детского бассейна и сопровождает на занятие. 

Время посещения занятий строго по расписанию, указанному в абонементе. Время пребывания ребенка на 

занятиии 1 час. 

3.8. Принять душ (без купальных принадлежностей с предметами личной гигиены).     

3.9. Вход в воду и окончание занятий осуществляется только с разрешения тренера. О преждевременном уходе с 

занятий необходимо поставить в известность тренера (контролера). 



3.10. Проныривание с задержкой дыхания, прыжки в воду с бортика бассейна строго запрещены. 

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

3.12. Все перемещения в бассейне занимающимся необходимо делать только шагом. 

3.13.  Запрещается приносить продукты питания в раздевалки бассейна. 

3.14.  Присутствие родителей или сопровождающих лиц допускается только на открытых занятиях по     

предварительному приглашению, строго в сменной обуви. Родителям или сопровождающим лицам запрещено 

вмешиваться в процесс занятий, проводимых тренерами детского бассейна ЦВВС «Невская волна». 

3.15.  При неадекватном поведении ребёнка (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества и т.п.) 

тренеры детского бассейна вправе требовать от родителей их временного присутствия на занятиях. 

3.16.  При наличии у ребенка острого инфекционного или кожного заболевания посещение занятий детского бассейна 

ЗАПРЕЩЕНО. 

3.17.  Администрация ЦВВС «Невская волна» вправе изменять расписание работы тренеров в связи с производственной 

необходимостью. 

3.18. При выходе из раздевалки занимающимся необходимо получить свой пропуск или абонемент. 

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

дежурного тренера (контролера) и администрации объекта.  

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

3.21. 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.  

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

будет публиковаться на информационной доске. 

 

 

 
 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.  

 

 

 


