
 



1. Заниматься только на плавательных дорожках, отведенных для этого 
инструктором, администратором.  

2. Соблюдать следующие требования по порядку использования плавательных 
дорожек и правила поведения и посещения бассейна: 

 при плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны 
держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах дорожки;  

 для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует 
пользоваться сливными канавками (желобами);  

 все перемещения в помещениях бассейна посетители должны делать только 

шагом;   
1. Посетитель бассейна обязан выполнять все требования инструктора и 

Администрации бассейна, связанные с обеспечением безопасности и 
соблюдением правил посещения  бассейна  

2. Посетитель обязан ознакомиться с правилами посещения бассейна. 
3. Посетители, из-за состояния здоровья склонные к внезапной потере сознания, 

эпилептическим припадкам. должны пользоваться услугами бассейна только с 
сопровождающим.  

Посетителям бассейна запрещается:  
1. Посещать бассейн при наличии медицинских противопоказаний по состоянию 

здоровья, при наличии кожных, инфекционных заболеваний, кровотечениях, в 
плохом самочувствии.  

2. Находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения.  

3. Приносить огнестрельное и холодное оружие, колюще-режущие предметы, 
предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие и 
токсичные вещества, а также газовые баллончики. 

4. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки в бассейне.  
5. Пользоваться ластами и масками на общих сеансах (допускается 

использование ласт и масок на специально отведенных дорожках – по 
разрешению инструктора). 

6. Приносить в бассейн плавательные  круги, доски и др.предметы.  
7. Бегать, прыгать, толкаться, висеть на разделительных канатах, прыгать с 

бортиков, плавать поперек бассейна, создавать излишний шум, подавать 
ложные сигналы о помощи.  

8. Проныривать поперек дорожек (кроме переходов с дорожки на дорожку).  
9. Нырять и погружаться в воду на задержанном дыхании. 

10. Нырять на дно бассейна.  

11. Заплывать на дорожки, занятые организованными группами. 

12. Создавать препятствия на воде другим посетителям бассейна.  
13. Входить в воду с жевательной резинкой. 
14. Входить в воду без купального костюма, плавательной шапочки (если 

волосяной покров головы более 2-3 см.). 



15. Бросать посторонние предметы в бассейн. 
16. Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести.  
17. Пользоваться в душе моющими, парфюмерными и иными жидкостями в 

стеклянной таре;  
18. Перед посещением бассейна  запрещено втирать в кожу косметические 

средства (крема, мази и т.д.) во избежание аллергии у других посетителей.   
19. Производить косметологические процедуры в помещении бассейна (маникюр, 

педикюр, пиллинг, бритье и т.д.);  
20. Портить инвентарь и использовать спортивный инвентарь без разрешения 

инструктора. 
21. Делать фото и видеосъемки без разрешения администрации. 
22. Проходить в бассейн в уличной обуви, в бахилах. 
23. Входить в служебные и технические помещения.  
24. Прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-

техническое оборудование. 

25. Загрязнять помещения и сооружения бассейна. 

 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях.  
Посетитель должен:  

1 при получении травмы или ухудшении самочувствия покинуть бассейн, 
поставить в известность инструктора, администратора  или медсестру;  

2 оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости 
доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;  

3 при возникновении пожара покинуть бассейн через запасные выходы, согласно 

плану эвакуации;  
4 поставить в известность администрацию бассейна и сообщить о пожаре в 

пожарную часть по тел. 01 или 112 
V. Требования безопасности после посещения бассейна. 

Посетитель должен: 
1 выйти из ванны бассейна, используя специальную лестницу;  
2 перемещаться по резиновой дорожке; 

3 в душе закрыть за собой кран; 
 

Правила эксплуатации и техника безопасности при использовании 

электроприборов (фенов и др.): 

 * Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги 

или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его 

серьезным повреждениям. 



 * Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и 

полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора. 

 * Запрещается пользоваться прибором вблизи наполненных водой емкостей 

(ванны, раковины и др.), погружать корпус прибора в воду или помещать его 

под струю воды, а также эксплуатировать прибор в помещениях с повышенной 

влажностью. 

 * Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные 

несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия. 

  Перед подключением устройства к электросети проверьте исправность 

розетки, шнура, вилки. 

  * Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность 

прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию 

или возгоранию кабеля. 

 * Выключайте прибор из розетки после использования, а также вовремя его 

очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая 

его за штепсель, а не за провод. 

 * Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в 

целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является 

нарушением правил эксплуатации. 

* Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи 

источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не 

перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели. 

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАПРАВЛЕНА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ОТ ИХ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАВИСИТ 

КАЧЕСТВО ВОДЫ В ПЛАВАТЕЛЬНОМ БАССЕЙНЕ, КОМФОРТ И 

ЗДОРОВЬЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ. ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВАНИИ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ  
И НОРМАТИВОВ 2.1.2.1188-03. «ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ. 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ 

И КАЧЕСТВУ ВОДЫ, КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА» 

 


