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П Р А В И Л А 

ПОЛЬЗОВАНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ В БАССЕЙНЕ МОБУ «АГАЛАТОВСКАЯ СОШ»   ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (оздоровительное плавание) 

Документом, разрешающим посещать бассейн является медицинская 

справка, разрешающая посещение бассейна и квитанция об оплате (форма 

квитанция имеется у администратора бассейна, на вахте школы, в 

бухгалтерии). 

Медицинская, справка разрешающая посещать бассейн действительна 

в течении одного года со дня выдачи. Посетители, имеющие просроченные 

медицинские справки, в плавательный бассейн не допускаются. 

Посетители бассейна  оплату производят предварительно до начала занятий 

и получения   платных услуг. 

Занятия в плавательном бассейне проводятся в группах оздоровительного 

плавания с количеством посетителей до 28 человек, время чистой воды 45 

мин. 

 

Родители несут ответственность за безопасное поведение детей во время 

занятий в бассейне, дети младшей возрастной группы и не умеющие плавать 

допускаются к занятиям только с одним взрослым - один ребенок. 

 

По всем вопросам, связанным с организацией платных услуг 

(оздоровительное плавание) необходимо обращаться к администрации 

школы, телефон 58-456 

При посещении плавательного бассейна посетителям необходимо иметь: 

плавательный костюм (купальник) или плавки, шапочку для занятий в 

плавательном бассейне, резиновые тапочки, а также в полиэтиленовом пакете: 

мыло (шампунь), мочалку (губку). 

Посетители сдают в гардероб: верхнюю одежду, уличную обувь, сумки, 

портфели. 

Ценные вещи: часы, деньги, документы, украшения  необходимо сдавать 

лично администратору на хранение. За сохранность ценных вещей не сданных 



администратору  на хранение администрация школы ответственности не 

несёт. 

Опоздавшие к началу занятий в плавательном бассейне - на занятия не 
допускаются. 

Проход в коридор к раздевалкам плавательного бассейна разрешается только в 

сменной обуви (тапочках) 

Посетители должны поддерживать чистоту и порядок во всех помещениях 

плавательного бассейна. 

Запрещено курение во всех помещениях плавательного бассейна. 

Посетители обязаны соблюдать требования личной гигиены, перед 

занятием в бассейне необходимо вымыться в душе с мылом (шампунью) без 

купального костюма (плавок), купальный костюм (плавки) также прополоскать 

под душем. После мытья закрыть за собой душ. 

Убрать, если имеется макияж, посетители с макияжем к занятиям не 

допускаются. 

Посетители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения к 

занятиям в плавательном бассейне не допускаются, занятия таким посетителям 

не компенсируются. 

Посетители без шапочек в воду не допускаются. 

Прыжки с боковых бортиков запрещены. Прыжки с парапетов 

производятся только по разрешению инструктора. 

Занимающиеся на воде должны выполнять все требования и команды 

инструктора, подаваемые голосом, жестами, свистком. 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я .   

 
Использовать средства личной гигиены в стеклянной упаковке, во избежание  

порезов.  

Втирать и наносить на кожу любые крема и мази перед занятием в бассейне.  

Есть, пить, жевать жвачку во время занятий на воде. 

 

За выполнением данных правил детьми, несут ответственность родители, с 

которыми дети посещают плавательный бассейн. 

Не выполнение настоящих правил может повлечь за собой отстранение 

нарушающих их посетителей от занятий с последующим лишением права 

посещать плавательный бассейн. 
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