Правила посещения бассейна «УНИВЕРСАНТ»
ПСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Настоящие Правила устанавливают порядок посещения плавательного бассейна.
При проходе в бассейн посетитель обязан предъявить абонемент или квитанцию на разовое посещение.
Запрещается передавать абонемент другим лицам.
Посетитель отдает абонемент (кассовый чек, студенческий билет, удостоверение) администратору и взамен
получает электронный ключ от шкафа для хранения личных вещей.
5. Посетитель может оставить деньги и ценные вещи в ячейке камеры хранения у администратора.
6. Посетитель обязан иметь сменную обувь. Верхнюю одежду и уличную обувь необходимо сдавать в пакетах в
гардероб.
7. Проход в бассейн осуществляется строго по расписанию в дни и часы, указанные в абонементе. Вход в воду через
10 минут после прохода в раздевальную.
8. Время нахождения в воде (одно занятие) не более 40 минут. Посетитель, опоздавший более чем на 15 минут к
занятиям не допускается.
9. Посетитель обязан иметь при себе купальные принадлежности (купальник, плавки), шапочку, полотенце, мыло и
губку. Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете.
10. Посетитель обязан перед занятиями в воде снять макияж и принять душ с применением средств гигиены и без
купальных принадлежностей. На чистое тело надеть купальник, плавки, купальную шапочку, выключить душ и
выйти на воду в установленное время.
11. Во избежание утерь ценных вещей и порчу покрытия дна бассейна, посетитель должен снять все укрощения
(браслеты, цепочки, крестики и др.) перед входом в воду.
12. Вход в воду и окончание занятий осуществляются исключительно по разрешению инструктора по его команде
(свистку). В случае прекращения занятий до истечения 45 минут Посетитель бассейна ставит об этом в
известность инструктора.
13. При плавании в бассейне на одной дорожке нескольких человек Посетители бассейна должны держаться правой
стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки, не создавая помех друг другу.
14. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливными канавками.
15. После окончания занятий Посетитель бассейна в течение не более 5-7 минут принимает душ, выжимает
купальную одежду, вытирается полотенцем и только после этого переходит в раздевалку.
16. Посетитель бассейна не более чем через 15 минут после окончания занятий должен покинуть Бассейн.
17. Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка Бассейна, правила техники
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования
персонала бассейна, в том числе требования медицинского персонала бассейна в части соблюдения санитарногигиенических требований.
18. 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.
19. Не допускается нарушение Посетителями бассейна чистоты и порядка, проведение инструктажа в отношении
других Посетителей бассейна, а также дача им рекомендаций на предмет занятий.
20. Не допускается посещение Бассейна детьми до четырёх лет
21. Ответственность за безопасное посещение Бассейна детьми в возрасте от четырёх до четырнадцати лет возлагается
на сопровождающих.
22. Посетители бассейна должны бережно относиться к имуществу Бассейна, не допуская его порчу или утрату. После
окончания занятий Посетитель бассейна должен вернуть на место использованный им инвентарь и оборудование.
23. В БАССЕЙНЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Бегать
 Ходить босиком
 Нырять с бортиков и стартовых тумб без разрешения инструктора
 Проныривать вдоль и поперек дорожек
 Висеть на дорожках
 Нырять вниз головой на мелкой части
 Пользоваться ластами, лопатками, маской без разрешения инструктора
 Погружаться в воду на задержанном дыхании
 Входить в воду с жевательной резинкой
 Курить в помещениях Бассейна, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и токсичные вещества
 Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения
 Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время проведения занятий
 Осуществлять фото и видеосъемку без специального разрешения персонала Бассейна
 Входить в служебные и технические помещения
 Самостоятельно регулировать любое инженерно-техническое оборудование
1.
2.
3.
4.

Напоминаем Вам, что пользование абонементом является свидетельством безоговорочного принятия данных
правил

