
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫМ БАССЕЙНОМ 

1. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫМ БАССЕЙНОМ НА ТЕРРИТОРИИ ОТДЫХА  

1.1. Бассейн работает строго с 10-00  часов до 00-00 часов. 
1.2. Посетитель бассейна должен строго соблюдать и выполнять правила внутреннего распорядка бассейна, 

правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно -гигиенические требования. 

Несоблюдение настоящих Правил является основанием для запрета на пользование бассейном.  
1.3. Посетитель бассейна должен  соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, 

вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу бассейна, не допускать действий, 

создающих опасность для окружающих.  

1.4. Купание в бассейне возможно только в купальных костюмах: плавки, плавки- шорты, купальники, 

купальная одежда для детей любого возраста. Дети до 1,5 лет могут посещать бассейн исключительно в 

специальных плавательных подгузниках.  

Ходить в зоне бассейна босиком не рекомендуется -  это опасно...  

1.5. Гости пр и посещении бассейна обязаны соблюдать правила общей и личной гигиены, в том числе 

соблюдать чистоту тела и принимать душ перед посещением бассейна  

1.6. Температура воды, содержание хлора, уровень РН в бассейне поддерживается в пределах установленных 

санит арно -эпидемиологических норм и не могут быть изменены по требованию гостей.  

1.7. Администрация не несет ответственности за пропажу/порчу/уничтожение имущества гостей, оставленных 

без присмотра т.е. утрата которых произошла ввиду неосмотрительного, небрежно го поведения гостя. 

1.8 . Во избежание травматизма и угрозы для жизни и здоровья людей, администратор может удалять

из зоны бассейна посетителей, не соблюдающих настоящие Правила пользования бассейна.  

ОЗНАКОМИТЬСЯ С НАСТОЯЩИМИ ПРАВИЛАМИ ВАМ НАДЛЕЖИТ ДО НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

БАССЕЙНА И ТЕРРИТОРИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО К НЕМУ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ.  КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ,

ВОШЕДШИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ БАССЕЙНА, АВТОМАТИЧЕСКИ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН

ОЗНАКОМЛЕН С ВНУТРЕННИМИ ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОМ И ОБЯЗУЕТСЯ

БЕЗОГОВОРОЧНО ИХ СОБЛЮДАТЬ. ОТДЫХАЮЩИЕ САМИ НЕСУТ ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА

СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА.

Обращаем Ваше внимания, что бассейн является частным, при нем не предусмотрено нахождение
каких-либо инструкторов и спасателей. Посещение бассейна для гостей - БЕСПЛАТНОЕ. Просим Вас
обратить особое внимание на БЕЗОПАСНОСТЬ при пользовании бассейном, особенно Вашими
детьми.

 



 

 

2.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ БАССЕЙНА  

 
2.1 . Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна и обязаны оплатить штраф  в 

размере 5000 рублей  (пять тысяч рублей). 

2.2 . Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб бассейну, компенсируют его в 

установленном порядке и размере, а также несут иную ответственность в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством.  

2.3 . Посетители бассейна несут ответственность за соблюдение правил безопасности на воде. Территория 

отдыха не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие несоблюдения правил 

посещения бассейна.  

2.4. Пользование бассейном несовершеннолетними лицами  допускается только в сопровождении родителей, 

либо иных лиц, являющихся законными представителями несовершеннолетних и отвечают за их 

безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими. В случае нарушения санитарно - гигиенических правил 

детьми (появление фекалий в чаше бассейна), родители ребенка несут материальную ответственность в виде 

денежной компенсации за слив воды и внеплановую обработку чаши бассейна.  

Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц в бассейне и всей 

территории прилегающей к  нему несут исключительно Родители.  

 
3.  ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 3.1. Оставлять детей без присмотра.  

3.2.   Бегать, прыгать, толкаться, прыгать с бортика, играть в воде, совершать прочие действия, которые могут 

помешать или создать угрозу для жизни и здоровья самого гостя, другим гостям и сотрудникам 

администрации,  создавать излишний шум, подавать ложные сигналы о помощи. 

3.3.   Нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании, создавать препятствие на воде другим гостям 

и сотрудникам администрации.  

3.4.  Приносить  в бассейн, в зону отдыха и употреблять продукты питания, напитки, жевательную резинку.  

3.5.  Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и токсические вещества.   

3.6.  Плавать в состоянии алкогольного, токсическог о или наркотического опьяне ния.  

3.7. Загрязнять территорию у бассейна  и зону отдыха, в том числе бросать на пол использованную 

жевательную резинку и другой иной мусор.  

3.8.  Посещать бассейн без купальной одежды.  

3.9. Самостоятельно регулировать любое инженерно - техническое оборудование бассейна.  

3.10 . Запрещено передвигать шезлонги по территории открытого бассейна.  

3.11.  Запрещено занимать шезлонг в свое отсутствие.  

3.12 . Посещать бассейн лицам, болеющим инфекционными, вирусными и другими заразными 

заболева ниями, а также лицам с открытыми ранами и/или другими нарушениями здоровья, которые могут 

вызвать угрозу для здоровья и/или жизни самого лица либо других посетителей.  

3.13 .  Посещать бассейн, расположенный на открытом воздухе, при неблагоприятных условиях (ветер более 

15 м/с., дождь, снег, град, гроза).  

3.14 . Посещать бассейн после посещения бани, без предварительного посещения душевой комнаты с 

применением моющих средств.  

3.15. Пользоваться в бассейне любыми моющими (косметическими) средствами.  

3.16 . Проносить на территорию бассейна: 

- животных, птиц, рептилий и  любых  насекомых;  

- все виды: оружия, взрывчатые, воспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные и токсичные вещества,  

любые виды пиротехники, средства индивидуальной защиты (газовые баллончики, электрошокеры и проч.), 

колюще -режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки (кроме 

солнцезащитных очков);  

- аудио - аппаратуру и иные источники громкого шума;  

- лекарства и медикаменты.  
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