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Правила посещения бассейнов ГБУ СШ «Дельфий» 

Настоящие Правила регулируют процедуру посещения государственного бюджетного 
учреждения спортивной школы «Дельфин» (далее - Бассейн, Правила посещения бассейна). 

1. Посетитель Бассейна обязан предоставить медицинскую справку от врача (педиатр, 
терапевт), о состоянии здоровья, разрешающую посещение Бассейна. 

2. Посетитель Бассейна должен иметь при себе полный набор средств гигиены (мыло, 
мочалку), сменную обувь для бассейна, купальный костюм (плавки, купальник, плавательная 
шапочка для посетителей с длинными волосами). Для посетителей соревнований, открытых 
уроков, родительских собраний на территории Бассейна, необходимо иметь сменную обувь 
или бахилы. 

3. Администрация Бассейна не несет ответственности за ценные вещи посетителей. 
Настоятельно не рекомендуется оставлять ценные вещи без присмотра, на всей территории 
Бассейна (гардероб, раздевалки, душевые, чаша). Ценные вещи сдаются сопровождающему 
или администратору в сейф на хранение, и забираются после посещения Бассейна. 

4. Посетитель Бассейна несет полную материальную ответственность за поломку, порчу 
оборудования Бассейна, должен уважительно относиться к имуществу Бассейна, соблюдать 
чистоту и порядок. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и нормы 
поведения, вести себя уважительно по отношению к другим Посетителям, персоналу Бассейна, 
не допускать действий, создающих опасность для окружающих. Запрещается самостоятельное 
регулирование любого инженерно-технического оборудования Бассейна. 

5. Правила посещения душевых и чаши бассейна: 
- перед посещением чащи бассейна обязательно посещение туалета и душа, мытье с 

мылом и мочалкой, без купального костюма, необходимо смывать все косметические средства 
в том числе и парфюмерию, запрещается пользоваться в душе бритвенными 
принадлежностями, скрабами, маслами, и иными косметическими средствами, засоряющими 
канализацию. 

- входить в душевые, чащу только в шлепках (резиновых), купальных костюмах. 
- плавание в воде происходит вдоль дорожки, всегда по правой стороне, 
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ: плавать с жевательной резинкой, бегать по бортику, раздевалкам, 

лестницам; нырять с тумбочек и прыгать с бортика на мелкой и глубокой части бассейна; 
хватать, топить друг друга, подавать ложные сигналы бедствия, проныривать или находиться 
под водой на задержке дыхания; выходить в чашу бассейна без разрешения, команды, свистка 
тренера, находиться на территории чаши бассейна после оповещения тренера о окончании 
занятия. 

9. На всей территории Бассейна запрещается употреблять продукты питания, алкогольную 
продукцию, табачную продукцию, наркотические и токсичные вещества. Находиться в 
состоянии алкогольного или наркотического, токсического опьянения. 

10. НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА РЕГУЛИРУЮТ ПРОЦЕДУРУ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 
ПОСЕТИТЕЛЯМИ БАССЕЙНА. НАРУШЕНИЕ ДАННЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА В ПОСЕЩЕНИИ БАССЕЙНА. 


