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прАвилА посЕщЕния ьдсспйнд
Уважаемыегости,МыискреЕнераДыВам,исДепаеМВсеВозМожноеДлятого,чтобы
BaI\4 удовольствио и принесло
У"р,*л",ия.доставило
нашего
бассейне
в
в}аrпе шребываIIие
и комфорта, ваI\d
вапrей личной безопасности
пользу, Вместе с тем, напоминае*, ",оЪ*
правила:
необходимо соблюдать следующие

бассейна,
бассейна искJIючителъно в часы работы
разрешеЕо пользоваться
плавки, плавки-шорты,
только *ryу":::, косТюмах:
возможно
бu".,По
2. Кlтlани.
" дл,I детей пюбого возраста, Щети ло 1,5 лет
"
одежда
купальная
женIlцн),
кYпtшьflики (длЯ
плаватепьнъD( подгузниках,
у",#т;;;;ъас""tн искJIючительIIо в специапьньIх
1. Гостяrл

запрещено:
В целях безопасности в бассейне
,rpura-i с бортика, создавать излишний
З.1. БегатЬ, прьгать, толкаться,

3.

ложные

сигнаJIы

о помощи,

tf

шIyI\,{,

flодавать

f,,dlттrт,

под воду на задержанном дьтхании,
3.2. Нырять и погружаться
и сотрудникаI\d,
СоздаВать препяТствие на воде др}тим.гостям
3.З.
3.4. Входить

*,"ателъной рЙнкой,
" "ооу.
3.5.ПрыгатьсбортикабассеiтНaигратъВВоДе'соВершатЬпроtМедействl

Iя, которые могут

flоМешатьилисозДаТьУГрозУДJIяжизнииЗДороВЬясаN,{огогостя'ДрУгимгостями
иlлллиспециаJIьной обуви, предусмотренной

!".flf,ltхн"'uт.i}#Ё:,_r*ь,'ой

одежд

bt

настоящими Правипами,
лицам,
3.7.ПосещатьбассейнсоТкрЬшымиранамииинымипоВрежДениямикоЖногоПокроВа.
явные призЕаки pu"""p:)I::Ba здоровья,
имеющим
лицам,
бассейн
3.8. Посещать

flрояВJUIюЩиМЕеадекВаТЕоепоВеДеЕие'атакжеJIицаNл'нахоДящимсяВсостоfiIии
опьянения
аJIкогольIIого или наркотического
на открытом воздухе, при неблагопри,IтньD(
бассейны,
расположенные
Посещать
З.9.
Ndъ,, дождъ, град, гроза),
у.оо"""* (ветер более 15
жилета в
3.10.Лицам,неУМеюЩиМ,'п**".запреЩено_|УпатьсябезсIIасатеJьньIхжилеТоВ.
обязанности по надеванию спасательного
невыполнение
за
IIо
ответствепность
настоящими Правилами IIрямо
если
саI\4остоятельно,
гость
любом слуIае несет
.-Проносить на территорию бассейна:
насекомых
- животЕьD(, птиц, репЙлий и
лфffоDп(rтлтттrте
-защиты
-ВсеВиДы:орУжия'ВзрыВчаТые'ВосплаМеняю.Щиеся'оТраВл'IюЩие'раДиоакТиВныеи
(газовые баллон,мки,

З

.

tt

индивидуальной
токсичные веrцества, средства

электрошокеры и проч,);
громкого шума;
- аудио-аппарат}руи иныо истоIшики
.коJIюЩе-режУщиепреДМеты'преДМетыиЗстеклаииЕыохрУпкиепроДdеты,ДаюЩие
очков);
осколки (кроме соJшцезащитньгх
- алкоголь и наркотичоские вещества;

- лекарства и медикtlменты.

Во избежание трЕIвматизма и угрозы для жизни и здоровья людей, спасатель может удаJuIть
из зоны бассеЙна посетителеЙ, не соблюдающих Правила посещения бассейна.
4. Не рекомендовано посещение бассейна следующим лицам:
- беременньIм женщинам на поздних сроках беременности;
_ JIицам с грудньL\{и
детьми;
лицам с карJиостимуляторi}п{ и заболеваниями сердца;
- лица}I с повьlшенной чрствительностью кожи к хлорированной воде и солнцу;
- и\Iеющи\I противопоказания к посещению бассейнов по

состоянию здоровья;

- с .]р}ти\Iи заболеваниями, которые могут обостриться во время пребывания на солнце
ll"ll.lli .]-lительном пребывании в воде.
5. }-чре;кдение не несет ответственности за пропажу/порчу/уничтожение
о с TaB-IeHHbIx без присмотра.

имущества гостей,

6. Гости при посещении бассейна обязаны соблюдать правила общей и личной гигиены, в
то\{ числе соблподать Чистоту тела и принимать душ перед посещением бассейна.
7. Температура воды, содержание хлора, уровень

},становленньж санитарно-эпидемиологических
требованию гостей.
8. Особенности

РН в бассейне поддерживается в пределах
норм и не моryт бьrгь изменены по

пользования бассел-rнаrIи несовершеннолетнимп лицами (летьми):

8.1. Пользование бассейнолt несовершеннолетними лицаj\4и допускается только в
сопровождении родителей, rибо иньrх лиц, явJuIющихся законными представителlIми
несовершеннолетних (далее по тексту - кРодители>), которые обязаны беспрерывно следить

за поведением несовершеннолетних лиц на территории бассейна.
8.2. Ответственность за безопасность и coxptlнHocTb здоровья и жизни несовершеннолетних

-lиц на территории бассейна несут искJIютIительно Родители.

8.3. Посещение бассейна несовершеннолетними лицЕlп,Iи возрастом до |2 лет иlили
Ii}Iеющими рост менее 150 см (при нtlлиtlии любого из укЕlз€lнньтх критериев) разрешается
ToJbKo в спасательньIх жилетах. Ответственность за любой вред здоровью
несовершеннолетних лиц, вызватrный неисполнением Родителями своей обязанности по
надеванию на несовершеннолетних лиц спасательIIого жилета, нес}т исключительно
Родители.

