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ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ
бассейна санатория-профилактория

<<Жемчужина Севера> АО (БЫТ>

1. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с действующими нормами
законодаТельства, в тоМ числе сП 2.1.3678-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий сооружений, оборулования и транспорта, а
также условиям действия хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказания услуг)), и направлены на обеспечение безопасности
посетителей всех категорий во время занятий в бассейне.

1,2. Правила посещения являются едиными и обязательными к соблrодению для всех
посетителей и сотрудников бассейна. посетители обязаны ознакомиться с настоящими
правилами до момента пользования услугами.

1,3. Посещение бассейна является для lrосетителей делом сугубо добровольным и
все риски, связанные с использованием бассейна, посетитель берет на себя.

1,4. Время работы бассейна в булние дни (понедельник - пятница) с 10:00 до 18:00.
информация о прекращении работы бассейна, об изменении в расписании
заблаговременно размещается на рабочем месте медицинской сестры ванного отделения.

1.5. В услугИ входиТ rrравО пользоваТься специализированными (ванна бассейна,
сауна) и вспомогательными зонами бассейна (душевыми, раздевальными, туалетами,
предназначенными для посетителей).

К основным услугам бассейна относится:

о лечебное плавание,

о лечебная физкультура в бассейне.

1.6. В периоды введения особьrх мер инфекционной безопасности, вход в ванное
отделение разрешается исключительно в средствах индивидуальной защиты
(медицинские маски), производится обработка рук кожными антисептиками.

1.7. Посещеrп,rе бассеftlа физичесrспrла JIиIIIIN{и возможно в случilе назначенIбI лечшIцд4
врачоМ СЛеЩrюццD( процеryр: <лечфное IUIавание в бассеfoiе)) иJIи кЛФК в бассейне). а таюке
детъми, посещаюIшдд4 ДОЛ кЖемчухсша Севера>.

1.8. Права На посещенИе бассеftlа не мог}"Т бьrь передаtш третъим JпдIilN4.



1.9. Посептrеш дошускается в спеIд]ализированные зоrш без верхней одеждI, в омеrлrой
обри и имеет цраво нахолпъся на территории спеIшt}JIизированньD( и вспомоI.itтельньD( зон
бассейна в течение 10 пшцru до начала сеанса, во вреlrбI сеанса и в течение 15, rчинут после
окончаншI сеанса,

1.10. За сохранность ценньIх вещей, денег и документов, оставленных в рilздевалке в
индивидуальных шкафчиках, администрация санатория-профилактория ответственности
не несёт.

1.11. Групповые занятия ЛФК в бассейне проводятся
Администрация имеет право вносить изменения в текущее расписание.

1.12. В случае причинения порчи имуществу бассейна, посетитель обязан возместить
ущерб по рыночным ценам.

1.1З. Администрация не несет ответственность за состояние здоровья, возможный
травматизм и вред, причиненный жизни и здоровью посетителя в следующих случаlIх:

- при нарушении цосетителем правил посещения бассейна;
- при нарушении рекомендаций лечащего врача;
- за травмы, полученные вне помещениябассейна.
- за травмы, полученные от противоправного действия третьих лиц;
- За ТРаВмы, полученные по вине самого посетителя в помещениях бассейна;
- если травма не была зарегистрирована медицинским персонi}лом.
1.|4. В целях обеспечения безопасности оказания услуг иным rrосетителям

Администрация вправе отказать в оказании усJryг следующим лицам:
- имеющим ярко вьiраженные признаки инфекционных, кожньж и иных

заболеваний, и не допущенных лечащим врачом к посещению бассейна;
- имеющим ярко выраженные признаки алкогольного, наркотического, токсического

опьянения. Для определения признаков аJIкогольного, наркотического, токсического
опьянения получателя услуг приглашается врач (фельдшер) санатория-профилактория.

2. ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ВАННЫ БАССЕЙНА

2,|, Вход посетителей в бассейн осуществляется согласно утвержденному
расписанию сеансов.

2.2. ПереД посещением бассейНа посетитель обязан переобуться в сменную обувь и
сдать верхнюю одежду и уличную обувь в гарлероб или оставить в номере.

2.з, Посетитель предъявляет санаторную книжку медицинской сестре ванного
отделения.

2.4. IJенные вещи: деньги, мобильный телефон, документы, ключи и другие ценные
вещи сдаются медицинской сестре. На хранение принимаются малогабаритные вещи.
сумки, кейсы, чемоданы на хранение не принимаются. За оставленн"ra бaa присмотра
личные вещи и ценные вещи, не сданные персоналу бассейна, Ддминистрация
ответственности не несет.

2.5. Посещение плавательного бассейна разрешается только при наJтичии:
купальноГо костюма, шапочкИ длЯ плавания, специа-пьноЙ резиновой обуви,
принадлежностей для душа и полотенца.

2,6. ПосеТителЮ следуеТ р€lздетьсЯ в раздевальной и пройти в душевую. Каждый
посетитель обязан перед посещением бассейна принять душ.

2.7, Перед посещением бассейна посетитель обязан смыть с себя любые
косметические средства, снять все ювелирные и иные украшения.

2.8. РекоМендуетсЯ входитЬ в воду, спускаjIсЬ по специально предусмотренной для
этого лестнице.

по расписанию.



2.9" Во время плавания необходимо обязательное соблюдение дистанции.
2.10. Во время проведения групповьж занятий в бассейне зона для плавания может

быть ограничена.
2.i 1. ПОСеТитель должен контролировать время нахождения в бассейне.
2.12, К посещениям бассейна допускаются дети с 7 лет при непосредственном

посещении бассейна родителями или законными представителями несовершеннолетних.
!ети младшего школьЕого возраста (с 1 по 4 класс включительно) в обязательном порядке
предъявляют результаты исследования на энтеробиоз. Срок действия результатов
исследования _ не более 3-х месяцев. При посещении бассейна с детьми ответственность
за жизнь и здоровье ребенка несет сопровождающий ребенка взрослый.

2.13, ВО времЯ плаваниЯ взрослые не должны выпускать детей из поJUI своего зрения,
предварительно объяснив им rтравила поведения на воде,

2.14. При ухудшении самочувствия во время плавания в бассейне, необходимо
сообщить об этом медицинскому работнику либо плавающим рядом посетителям,
прекратить плавание и выйти из воды.

2.15. Персонал санатория-профилактория имеет право контролировать соблюдение
посетителями настоящих правил, делать замечания.

2,|6. За последствия, возникающие в результате нарушения настоящих 11равил,
Администрация ответственности не несет.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

3.1. Посетители бассейна должны строго соблюдать настоящие правила, правила
техники безопасности, санитарно-гигиенические требования, выполнять требования
IIерсонала санатория-профилактория: инструкторов, медицинского персонала в части
соблюдения санитарно-гигиенических требований.

з.2. Посетители бассейна должны соблюдать общественный порядок и
общепринятые нормы поведения, вести себя уважительно по отношению к другим
посетителям, персона-пу бассейна, не допускать действий, создаюIцих опасность дJUI
окружающих.

4. ПОСЕТИТЕЛЯМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

4.1. Передавать документы на право посещения бассейна Другим лицам.
4.2. Находиться в помещении баосейна в состоянии алкогольного или

наркотического опьянения, использовать ненормативную лексику, громко, неуважительно
иlили агрессивно рiLзговаривать, делать все, что может помешать окружающим.

4.З. НахоДитьсЯ в помещениях ванНого отдеЛения, бассейна в верхней уличной
одежде и обуви.

4.4. Приносить в помещение бассейна продукты питания, напитки с последующим
их употреблением.

4.5. Посещать бассейн без назначения лечащего врача,
4.6. Входить в бассейн без посещения душа.
4,7. Перед пользованием бассейна втирать в кожу различные кремы и мази по

причине возможного нанесения вреда своему здоровью (перегрев, повышение
артериального давления, аллергические реакции и пр.).

4.8. Бегать по лестницалл и обходным дорожка]\{.
4.9. Плавать без шапочки для плавания.



4.10. Использовать маску для подводного плавания с конструктивным применением
стекла.

4.1 1. Плавать в одежде, не предназначенной для бассейна.
4.12. Прыгать с бортиков в воду, нырять, опускаться на дно бассейна Ь залержкой

дьжания.
4.13. Посещать занятия при повреждении или серьезных заболеваниях кожных

покровов.
4.14. Создавать препятствия на воде другим посетителям бассейна,
4.15. Пользоваться масками, трубками, кругами, нарукавниками или иным

собственным инвентарём.
4.16. Пользоваться в душевых моющими жидкостями в стеклянной таре.
4,17. Вносить в зшI ванны бассейна жевательную резинку.
4.18. Препятствовать выполнению служебньгх обязанностей работниками ванного

отделения.
4.19. Портить имущество бассейна.
4.20. Категорически запрещается отправление естественных потребностей в

ванне бассейна и душевых,

5. прАвА АдминистрАции

5.1. Администрация санатория-профилактория оставляет за собой право запрета
посещения бассейна лицtlм, нарушающих настоящие правила.


