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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ 

 

Занятия для беременных и родителей с детьми от 1,5 месяцев до 6 лет 

1. Общие положения 

1.1. Правила поведения в бассейне обязательны для выполнения всеми посетителями 

занятий. 

1.2. К занятиям в бассейне допускаются: 

-        взрослые, ознакомленные с данными правилами поведения в бассейне и договором 

публичной оферты ИП Маранджанова Кристина Владимировна; 

-        дети в возрасте от 1,5 месяцев в сопровождении взрослого, ознакомленного с 

данными правилами поведения в бассейне и договором публичной оферты ИП 

Маранджанова Кристина Владимировна. 

1.3. Все занимающиеся должны пройти медицинский осмотр и не иметь 

противопоказаний по состоянию здоровья для посещения бассейна. Посетители всегда 

должны иметь при себе действующие медицинские справки: 

-        беременные – от наблюдающего гинеколога (срок действия справки – до ПДР): 

-        взрослые – от терапевта/дерматолога (срок действия справки – 6 месяцев); 

-        дети – от педиатра (срок действия справки – 3 месяца).  

1.4. Запрещается приходить в бассейн в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения. 

1.5. При посещении бассейна запрещается пользоваться кремами, сильными 

парфюмерными ароматами, дезодорантами-спреями. Необходимо соблюдать правила 

личной гигиены. 

1.6. Запрещено приносить на территорию бассейна предметы из стекла, а также в душе 

использовать моющие средства в стеклянной таре. 

1.7. Ответственность за безопасность детей во время занятий возлагается на 

сопровождающих взрослых. 
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2. Требования перед началом занятия 

Посетитель должен: 

2.1. Сделать перерыв между приемом пиши и купанием не менее 40 минут. 

2.2. Сдать верхнюю одежду в гардероб, переодеть сменную обувь на 1 этаже. 

2.3. Предъявить справки и отметить посещение у администратора перед началом сеанса. 

2.4. Вход в раздевалку сауны строго по времени начала сеанса, указанному в 

абонементе. В указанное время администратор встречает клиентов на первом этаже 

бассейна и делает отметку в абонементе и ведомости о посещении занятия и провожает 

в раздевалку. 

2.5. Пройти в раздевалку и переодеться. В раздевалке могут находиться только клиенты, 

записанные на сеанс: на аквагимнастику – беременная, на занятие с детьми – ребенок в 

сопровождении одного взрослого. 

2.6.  Занимающиеся должны иметь при себе сменную нескользящую обувь, купальный 

костюм или плавки — для взрослого, специальные трусики-подгузник для плавания 

(одноразовый или многоразовый) — для ребёнка, плавательные шапочки для взрослого 

и ребенка, полотенце, мыло, губку/мочалку. 

2.7. Тщательно помыться в душе с гигиеническим средством (мыло). 

2.8. Надеть купальный костюм/плавки/трусики-подгузник для плавания и плавательную 

шапочку взрослому и ребёнку. 

2.9. Выходить в бассейн разрешается только в специальной нескользящей обуви 

(сланцы). 

2.10. Вход в воду через 10 минут после входа в раздевалку. 

2.11. На индивидуальном занятии, организованном без родителей, родители обязаны 

сопровождать ребенка до входа в воду и передать инструктору «из рук в руки» строго в 

начале занятия. 
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3. Требования безопасности во время и по окончании занятий 

3.1. Посетитель обязан сообщить инструктору, проводящему занятие, если он не умеет 

плавать. 

3.2. Новые посетители обязаны сообщить инструктору о том, что они пришли на занятие 

впервые. 

3.3. Вход в воду (начало занятия) и выход из воды (окончание занятия) осуществляется 

только с разрешения инструктора, по его команде. О преждевременном уходе с занятий 

необходимо поставить в известность инструктора.  

3.4. Самостоятельное проныривание с задержкой дыхания, прыжки в воду с бортика 

бассейна — строго запрещены. 

3.5 Самостоятельное плавание во время групповых организованных занятий 

запрещается. 

3.6. Запрещено отдавать ребенка на занятии инструктору, чтобы использовать это время 

для самостоятельного плавания. Родитель принимает непосредственное участие в 

занятии и выполняет только задания инструктора. 

3.7. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться 

сливными канавками в бассейне. 

3.8. Все перемещения по бортику бассейна посетители должны делать только шагом. 

Сопровождающий взрослый держит ребенка на руках или за руку. 

3.9. Запрещена порча игрушек и оборудования. 

3.10. Запрещается загрязнять воду, бегать по бортику бассейна, оставлять детей без 

присмотра, жевать жвачку и использовать ненормативную лексику. 

3.11. Запрещается уносить игрушки и оборудование с бортика бассейна в помещение 

сауны и раздевалку. 

3.12. По окончании занятия принять душ, переодеться и освободить помещение 

раздевалки не позднее, чем через 20 минут после окончания занятия. 
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4. Требования при аварийных ситуациях. 

4.1. О любой нестандартной ситуации, вызывающей у вас тревогу или опасение, 

незамедлительно сообщить любому сотруднику. 

4.2. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды, соблюдая пункт 3.3, и растереться 

сухим полотенцем. 

4.3. При судорогах не теряться, позвать на помощь. 

Данные Правила направлены на обеспечение безопасности посетителей. От их 

соблюдения зависит качество воды в плавательной ванне, комфорт и здоровье 

занимающихся, сохранность инвентаря, чистота и порядок в помещениях бассейна. 

При невыполнении данных Правил ИП Маранджанова Кристина Владимировна 

оставляет за собой право аннулировать действующий абонемент и отказать в 

приобретении абонементов на следующие периоды. Правила поведения в бассейне 

обязательны для выполнения всеми посетителями занятий, организованных ИП 

Маранджанова Кристина Владимировна. 

 

 
 


