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Правила посещения   

спортивного комплекса «Олимп»  
для посетителей и получателей услуг. 

 
      Настоящие Правила (далее Правила) направлены на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия, противопожарного режима, 
антитеррористической безопасности, как одного из основных условий реализации 
конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду в спортивном комплексе «Олимп» (далее спорткомплекс). 
     Правила определяют нормы поведения посетителей, получателей услуг на 
территории и в здании (помещениях) спорткомплекса в целях: 
- обеспечения безопасности; 
- создания комфортных условий и позитивного настроения; 
-  обеспечения нормальных, бесперебойных условий функционирования 
спорткомплекса. 
     Выполнение данных Правил поможет Вам комфортно чувствовать себя в 
спорткомплексе. 
     Правила разработаны в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 07.02.1992 г.  № 2300-I «О защите прав потребителей» (с 
изменениями и дополнениями); 
-Федерального закона РФ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
изменениями и дополнениями); 
- Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(с изменениями и дополнениями); 
-Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в РФ» (с изменениями и дополнениями); 
-Санитарных правил СП 310.1325800.2017 «Свод правил. Бассейны для плавания»; 
- с Санитарными правилами СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;  
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23.10.2020 № 1144 Н «Об 
утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
проведении физических мероприятий и спортивных мероприятий), включая 
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку и 
выполнить нормативы испытаний (тестов) ВФСК (ГТО) и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях»; 
-ГОСТ Р57138-2016 «Фитнес-услуги для детей и подростков. Общие требования»; 
- с Гражданским кодексом РФ. 
1. Общие положения. 
1.1. спорткомплекс, оказывает посетителю следующие услуги: 
- предоставление услуги плавательного бассейна; 
- проведение индивидуальных занятий в плавательном бассейне; 
- посещение зала общей физической подготовки; 



- пользование спортивными тренажерами; 
- предоставление услуг персонального тренера в тренажерном зале; 
- предоставление в аренду во временное пользование площадей по согласованию с 
учредителем и куратором в соответствии с действующим законодательством РФ и 
муниципальными правовыми актами города Сургута; 
- организация проведения физкультурных, спортивных, культурно-массовых, 
спортивно-зрелищных мероприятий. 
1.2. Соблюдение Правил в спорткомплексе обеспечивается администрацией 
учреждения, контроль осуществляется сотрудниками учреждения и 
обслуживающими спорткомплекс организациями. 
1.3. Получатели услуг – граждане, желающие получить оказываемые услуги 
спортивного комплекса с младшего школьного возраста (допускаются дети с 6 лет, 
при условии обучения в образовательном учреждении) и старше, как граждане 
Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица, не имеющие 
гражданства.  
1.3.1. Ребенку в возрасте 6 лет (при условии обучения в образовательном 
учреждении) необходимо предоставить справку с места учебы. 
1.4. Сопровождающий - лицо в возрасте не моложе 18 лет, являющееся близким 
родственником получателя услуг, осуществляющие контроль и несущее 
ответственность за жизнь и здоровье получателя услуг во время пребывания его на 
территории и в помещениях спорткомплекса. 
1.5. Получатель услуги плавательного бассейна, который не умеет плавать, должен 
получать услугу только на мелкой части плавательного бассейна и в спасательных 
средствах индивидуальной защиты (жилет, пояс, нарукавники). 
1.6. Получателю услуги разрешается посещать: 
 
1.6.1. Плавательный бассейна на 25 метров: 

а) С 6 до 10 лет: 
6-и летние дети 
с предоставлением справки с   
места учебы:  
 

1. В сопровождении родителей или 
законных представителей                          
(с предоставлением по требованию 
любого документа подтверждающего 
возраст ребенка). 
2. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей ( с предоставлением  по 
требованию любого документа 
подтверждающего возраст ребенка). 

б) В возрасте с 10 до 14 лет: 1. Самостоятельно, имеющих 
спортивный разряд по плаванию не 
ниже 2-го юношеского с разрешения 
родителей или законных 
представителей. 
2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 
3. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 



в) В возрасте с 14 до 18 лет: 1. Самостоятельно, умеющих плавать с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 
2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 
3. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 

г) Свыше 18 лет: Самостоятельно.  
1.6.2. Плавательный бассейн на 50 метров: 

а) В возрасте с 8 до 14 лет: 1. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 
2. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 

б) В возрасте с 10 до 14 лет: 1. Самостоятельно, имеющих 
спортивный разряд по плаванию не 
ниже 2-го юношеского с разрешения 
родителей или законных 
представителей. 
2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 
3. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 

в) В возрасте с 14 до 18 лет: 1. Самостоятельно, умеющих плавать с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 
2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 
3. В сопровождении третьего лица с 
разрешения родителей или законных 
представителей. 

г) Свыше 18 лет: Самостоятельно.  
1.6.3. Тренажерный зал: 

а) С 16 до 18 лет: Самостоятельно, с разрешения 
родителей или законных 
представителей (при наличии справки). 

б) Свыше 18 лет: Самостоятельно (при наличии справки). 

 
 
1.7. В помещении бассейнов, спортивных залах и вспомогательных помещениях 
спорткомплекса, ведётся видеонаблюдение. 
1.8. Вход в спорткомплекс с детскими колясками, велосипедами, самокатами, 
скейтбордами и другое – запрещен. 
1.9. Администрация учреждения предупреждает о наличии в спорткомплексе 
скользких участков и рекомендует получателю услуг при передвижении в 



помещениях спорткомплекса, пользоваться сменной обувью на резиновой 
(нескользящей) подошве.  
1.10. Максимальное количество посетителей единовременно находящихся в 
спортивных залах и бассейнах: 
- бассейн с 50 метровой чашей – 120 человек; 
- бассейн с 25 метровой чашей – 40 человек;  
- спортивный зал (тренажерный зал) – 30 человек; 
- спортивный зал ОФП (хореографии) – 10 человек.  
1.11. Лицам с ограниченными возможностями, оказывает надлежащую помощь 
администратор, при необходимости привлекает сотрудников спорткомплекса, 
прошедших специальное обучение или инструктирование. 
1.12. Пропуск посетителей в спорткомплекс осуществляется с предъявления 
документа, удостоверяющего личность, абонемента, пропуска. 
   Для получателей услуг, осуществляется в дни и часы, указанные в абонементе 
или кассовом чеке (при разовом посещении). 
Получатели услуги, не имеющие абонемента или кассового чека к занятиям в 
бассейне, спортивных залах не допускаются. 
1.13. Получатели  услуг плавательных бассейнов опоздавшие  на сеанс более 15 
минут  к занятиям не допускаются. 
1.14. Посетители спорткомплекса, в том числе родители, законные представители 
воспитанника, при посещении спорткомплекса надеть бахилы в специально 
оборудованной зоне, при посещении раздевалок должны переобуться в сменную 
обувь.  
1.15. В спорткомплексе посетитель пользуется гардеробом, для временного 
хранения верхней одежды, уличной обуви и аксессуаров.  
   Уличная обувь сдается в гардероб в пакете с ручками.  
   Во избежание потери мелких аксессуаров (головной убор, шарф, перчатки, 
варежки, пояс и др.) они должны складываться в пакет с ручками. 
   Получатель услуг сдает администратору абонемент и получает ключ от шкафчика 
для хранения личных вещей. 
   При разовом посещении, получатель услуг сдает гардеробный жетон, получает 
ключ от шкафчика для хранения вещей, в противном случае ключ от шкафчика не 
предоставляется. 
   Ценные вещи, на период получения услуг, сдаются администратору. 
1.16. Фото и видеосъемка на территории и помещениях спорткомплекса, 
осуществляется только по согласованию с Администрацией учреждения. 
1.17. Оставленные (забытые) вещи хранятся в гардеробе, в течение 1 (одного) 
месяца, затем сдаются на склад спорткомплекса. По истечении 6 месяцев вещи 
подлежат утилизации. 
1.18. В случае уважительной причины пропуска (болезнь, командировка), при 
подтверждении соответствующими документам (оригинал либо копия)  
-  справка о временной  нетрудоспособности  учащегося или справка от участкового 
педиатра; 
- справка о формировании листа нетрудоспособности для взрослого населения; 
- приказ по командированию, приказ о начале и окончании отпуска; 
-пенсионерам и неработающему населению справку по болезни; 
Действие абонемента может быть приостановлено или продлено на срок, 
рекомендованный лечащим врачом и указанный в соответствующем документе, по 
письменному заявлению владельца. 



Пропущенные посещения без уважительных причин (уважительные причины 
перечислены выше) не являются основанием для переноса, оплата за них не 
возвращается. 
 
Перенос занятий – осуществляется администратором спорткомплекса. 
    
Возврат денежных средств производится путем написания заявления на имя 
директора учреждения, с приложением оригиналов абонемента и платежного 
документа. 
   Возврат денежных средств осуществляется сотрудником бухгалтерии 
учреждения (ул. Мелик-Карамова, 12). 
    
1.19. Настоящие Правила могут быть изменены Администрацией учреждения в 
одностороннем порядке. Изменения в Правила вступают в силу по истечении 7 
(семи) календарных дней после их публикации, путем размещения новой редакции 
Правил на информационных стендах, на сайте школы. 
1.20. Администрация учреждения не несет ответственности: 
- за состояние здоровья посетителя, если он предоставил недостоверную 
информацию о состоянии здоровья, нарушил требования правил техники 
безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности, требования 
настоящих Правил, рекомендации персонала спорткомплекса; 
- за утерянные ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 
украшения и др., оставленные в личных вещах без присмотра или в шкафчике; 
- за оставленные, забытые вещи вне помещения гардероба и раздевальных 
помещениях без замка; 
- за последствия, возникшие в результате нарушения посетителем настоящих 
Правил. 
- за полученные травмы, ушибы, которые были получены получателем услуги, 
вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения данных правил. 
1.21. -Основанием для допуска лица к физкультурным мероприятиям, массовым 
спортивным мероприятиям, студенческому спорту, занятиям спортом на 
спортивно-оздоровительном этапе является наличие у него медицинского 
заключения с установленной первой или второй группой здоровья, выданного по 
результатам профилактического медицинского осмотра. 
 
2. Оформление и оплата услуги. 
2.1. Получение посетителем услуги и её оплата осуществляется в соответствии с 
утвержденным расписанием платных услуг, прейскурантом цен, которые 
размещается на сайте Учреждения и информационных стендах спорткомплекса.  
2.2. Приобретая абонемент, либо получая разовую услугу посетитель 
автоматически дает согласие на обработку персональных данных и соблюдение 
настоящих Правил посещения спорткомплекса, несет полную ответственность за 
их несоблюдение в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 2.3. Для оформления абонемента и получения разовой услуги плавательного 
бассейна, получатель услуги должен предоставить: 
2.3.1. фотографию 3х4 (для абонемента). 
 2.3.2. документ подтверждающий льготу (паспорт, пенсионное удостоверение по 
старости (возрасту), студенческий билет очного отделения, справка обучающегося 



из ОУ (если ребенку 6 лет, и он уже является учеником (цей) ОУ, а также если 
наступило 18 лет, но он (она) еще ученик (ца) 11 класса). 
2.3.3. разрешение, заполненное родителями или законными представителями: 
    

Плавательный бассейна на 25 метров: 
а) С 6 до 10 лет: 

6-и летние дети 
с предоставлением 
справки с   места 
учебы: 

1. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

------ 

2. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

б) В возрасте  
с 10 до 14 лет: 

1. Самостоятельно, имеющих 
спортивный разряд по плаванию не 
ниже 2-го юношеского с 
разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 1 

2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

------- 

3. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

в) В возрасте  
с 14 до 18 лет: 

1. Самостоятельно, умеющих 
плавать с разрешения родителей 
или законных представителей. 

Приложение № 1 

2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

------ 

3. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

г) Свыше 18 лет: Самостоятельно.  ----- 
Плавательный бассейн на 50 метров: 

а) В возрасте  
с 8 до 14 лет: 

1. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

----- 

2. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

б) В возрасте  
с 10 до 14 лет: 

1. Самостоятельно, имеющих 
спортивный разряд по плаванию не 
ниже 2-го юношеского с 
разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 1 

2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

------- 

3. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

в) В возрасте  
с 14 до 18 лет: 

1. Самостоятельно, умеющих 
плавать с разрешения родителей 
или законных представителей. 

Приложение № 1 



2. В сопровождении родителей или 
законных представителей. 

------ 

3. В сопровождении третьего лица 
с разрешения родителей или 
законных представителей. 

Приложение № 2 

г) Свыше 18 лет: Самостоятельно.  ----- 
Тренажерный зал 

 В возрасте  
с 16 до 18 лет: 

Самостоятельно, с разрешения 
родителей или законных 
представителей (при наличии 
справки). 

Приложение № 1 

 
2.3.4. подтверждающий документ о наличии разряда по плаванию (зачетная 
книжка, справка). 
2.4. При получении разовой услуги плавательного бассейна предоставляются 
документы, указанные в пунктах 2.3.2. – 2.3.4. 
2.5. При оформлении абонемента (не менее 4 занятий в месяц) для получения 
услуги пользование спортивными тренажерами в тренажерном зале, получатель 
услуги должен предоставить: 
- совершеннолетний (18+) – паспорт, справку от участкового терапевта по месту 
жительства, фотографию 3х4;  
- несовершеннолетний (с 16 до 18 лет) – к перечисленным выше документам, 
разрешение, заполненное родителями или законными представителями 
(Приложение № 2). 
2.6. Абонемент без фотографии и подписи его владельца является 
недействительным. 
2.7. Продление абонемента осуществляется с 15 по 20 число текущего месяца, с 21 
числа, администратор имеет право, оформить абонемент любому желающему 
получать услуги спорткомплекса, при наличии свободных мест. 
2.8. Продажа разовой услуги может осуществляться в день её получения, при 
наличии свободных мест от продажи абонементов. 
2.9. Оплата услуги осуществляется со 100% предоплатой, путем внесения в кассу 
или перечисления на расчетный счет учреждения наличных и безналичных 
денежных средств, в рублях Российской Федерации. 
 

3. Ограничения при получении услуги. 
3.1. Администрация вправе: 
3.1.1. объявить в течение года нерабочими – праздничные и санитарные дни; 
3.1.2. ограничить, отменить или перенести оказание предоставляемых услуг при 
проведении: 
- спортивно-массовых мероприятий, ремонтно-профилактических работ заранее 
уведомив посетителей и контрагентов; 
- при возникновении аварийной ситуации. 
 
 
4. Обязанности посетителя, получателя услуг. 
4.1. Иметь при себе пропускной документ (абонемент, документ удостоверяющий 
личность, пропуск) для предъявления на пункте пропуска, спортивную одежду и 
иные принадлежности в соответствии с выбранным для занятий видом спорта. 



4.2. Соблюдать настоящие Правила посещения, общепринятые эстетические 
нормы поведения в общественных местах, санитарно-гигиенические требования, 
правила антитеррористической и пожарной безопасности. 
4.3. Перед получением услуги, ознакомиться с Инструкцией техники безопасности 
при занятиях в бассейне, в тренажерном зале и соблюдать требования выше 
указанных Инструкций. 
4.4. Выполнять требования сотрудников учреждения и обслуживающего персонала 
спорткомплекса, не допускать неуважительного отношения к ним и посетителям 
спорткомплекса. 
4.5. Посетителям, получателям услуги и сотрудникам СК «Олимп» строго 
соблюдать приказы и распоряжения администрации МАУ СП СШОР «Олимп», 
надзорных и иных вышестоящих органов. 
4.6. Бережно относиться к имуществу спорткомплекса, соблюдать правила 
пользования спортивным инвентарём, оборудованием, потреблению горячего и 
холодного водоснабжения (плотно закрывать краны в душевых кабинах и 
туалетных комнатах). 
4.7. При плохом самочувствии отказаться от получения услуги и обратиться за 
помощью к медицинскому работнику спорткомплекса. 
 
5. Посетителю, получателю услуг запрещается: 
5.1. Проносить в спорткомплекс огнестрельное и холодное оружие, химические и 
взрывчатые вещества, колюще-режущие предметы, спиртные напитки и иные 
предметы и средства, которые представляют угрозу посетителям и сотрудникам 
спорткомплекса, использовать стеклянную тару во избежание порезов, втирать в 
кожу различные крема и мази перед посещением бассейна. 
5.2. Посещать спорткомплекс с кожными и инфекционными заболеваниями, 
которые могут представлять угрозу здоровью другим посетителям 
спорткомплекса.  
5.3. Находится в состоянии алкогольного, токсического, наркотического 
опьянения, с агрессивным поведением и в грязной одежде. 
5.4. Снимать документы со стендов, а также размещать на них какие-либо свои 
документы, объявления, рекламные материалы; 
5.5. Проводить различного рода опросы, распространять товары и рекламную 
продукцию на территории спорткомплекса без разрешения администрации 
учреждения. 
5.6. Курить на территории и в помещениях спорткомплекса. 
5.7. Входить в служебные (технические) помещения, оснащённые табличкой «Вход 
воспрещён», «Техническое помещение», «Осторожно высокое напряжение» и 
другие предупредительные знаки. 
5.8. Передавать абонемент другому лицу на получение услуги указанной в 
абонементе.  
5.9. Пользоваться услугами, не входящими в стоимость абонемента.  
5.10. Проводить обучение, индивидуальные и групповые тренировки с другими 
получателями услуг, путем приобретения разовой услуги или абонемента 
спорткомплекса. 
5.11. Входить в бассейны, спортивные залы спорткомплекса без разрешения или 
сопровождения инструктора по спорту. 
5.12. В период получения услуги жевать жевательную резинку. 



5.13. Находиться в чаше бассейна детям без купальных костюмов, независимо от 
их возраста. 
5.14. Уходить с занятия до его окончания без предупреждения инструктора по 
спорту или медицинского работника. 
5.15. Бегать, прыгать, кричать, толкать друг друга, агрессивно разговаривать, 
использовать ненормативную лексику и совершать иные действия, нарушающие 
общественный порядок, создавать дискомфортные условия, мешающие заниматься 
и отдыхать остальным посетителям комплекса. 
5.16. На территории спорткомплекса не разрешается публичное воспроизведение 
музыкальных произведений, самостоятельное (без разрешения администрации 
спорткомплекса) использование музыкальной и другой аппаратурой 
спорткомплекса. 
5.17. Принимать пищу на трибунах, холлах, вестибюлях, в бассейнах, спортивных 
залах, в зонах отдыха, раздевальных комнатах, в местах общего пользования. 
 
6. Право посетителя, получателя услуг. 
6.1. Получать услуги в дни и часы, установленные расписанием, указанные в 
абонементе, в договоре на оказание услуг.  
6.2. Пользоваться общественными помещениями (туалет, душевые, раздевальные 
комнаты), которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 
6.3. Требовать возмещение денежных средств за не оказанную услугу, по вине 
учреждения или предоставления возможности получить услугу в другое время. 
6.4. В корректной форме вносить предложения, делать замечания по качеству 
оказываемых услуг, предъявлять претензии в отношении качества обслуживания. 
 

7. Ответственность посетителя, получателя услуг. 
7.1. При получении услуги плавательного бассейна ребёнком до 14 лет родитель, 
законный представитель несёт полную ответственность за жизнь и здоровье 
сопровождающего ребенка, за его поведение и соблюдение им настоящих правил.  
7.2. Посетитель несет ответственность за нанесённые травмы, иные повреждения 
или ущерб, причиненный им в отношении других посетителей, вследствие 
невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящих правил. 
7.3. Посетитель возмещает ущерб, в случае утраты или повреждения имущества 
спортивного комплекса в соответствии с законодательством РФ. 
 

8. Право администрации учреждения. 
8.1. Лишать права получения услуг, посещения спорткомплекса для лиц, 
нарушивших настоящие Правила, без возврата денежных средств. 
8.2. Контролировать соблюдение посетителями настоящих Правил, делать 
замечания, удалять посетителя, применять иные меры воздействия, 
предусмотренные действующим законодательством в РФ к нарушителю 
настоящих Правил, докладывать о нарушениях администрации учреждения. 
8.3. Проверять наличие у получателя услуги: мыла (гели для душа), мочалки, 
полотенца, купальной шапочки (если длина волос более 3см), обуви на 
нескользящей подошве.  
8.4. Отказать получателю в предоставлении услуги в посещении бассейна, либо в 
предоставлении льготы при: 
- не предоставлении документов из п. 2.3.2; 
 - отсутствии перечисленных предметов в п. 8.3.;  



- при выявлении кожного или инфекционного заболевания в процессе визуального 
осмотра получателя услуги. 
8.5. Медицинская сестра бассейна имеет право проводить внешний (телесный) осмотр 
посетителей бассейна. При выявлении нарушения целостности кожных покровов, 
наличия грибковых заболеваний и симптомов респираторных заболеваний (кашель, 
насморк) медсестра имеет право не допустить посетителя в бассейн. 
8.6. Отказать посетителю в получении услуги при полной наполняемости 
плавательных бассейнов, спортивных залов, до появления свободного места.  
9. Ответственность администрации учреждения. 
Администрация не несет ответственности: 
- за состояние здоровья посетителя, если он предоставил недостоверную информацию 
о состоянии здоровья (поддельная медицинская справка), нарушал правила техники 
безопасности, пожарной и антитеррористической безопасности, настоящие Правила, 
рекомендации персонала спорткомплекса; 
- за утерянные ценные вещи, документы, деньги, сотовые телефоны, ювелирные 
украшения и др., оставленные в личных вещах без присмотра, а также в шкафчиках; 
- за оставленные, забытые вещи вне помещения гардероба и раздевальных помещений; 
- за последствия, возникшие в результате нарушения посетителем настоящих Правил. 
 

10. Правила посещения бассейна.  
10.1. Получатель услуги плавательного бассейна должен: 
10.1.1. прийти в спорткомплекс в установленные расписанием дни и часы, указанные 
в абонементе, договоре на оказание услуги;  
10.1.2. за 15-20 минут до начала занятий сдать администратору абонемент, имеющиеся 
при себе ценные вещи, получить ключ от шкафчика для вещей; 
10.1.3. при разовом посещении сдать гардеробный жетон, получить ключ от шкафчика 
для вещей;  
10.1.4. иметь при себе: мыло (гель для душа), мочалку, полотенце, спортивный 
плавательный костюм (плавки, спортивные шорты (джаммеры) или купальник) без 
металлических, пластмассовых, деревянных и иных украшений, шапочку для бассейна 
(если длина волос более 3см), обувь на нескользящей подошве и по требованию 
медицинского работника спорткомплекса их предъявить. При отсутствии мыла (геля 
для душа), мочалки медицинский работник спорткомплекса вправе отказать в 
посещении бассейна; 
10.1.5. до получения услуги, принять душ с тщательным мытьём без купального 
костюма с мылом (гелем для душа) и мочалкой, смыть имеющуюся косметику и 
пройти визуальный осмотр у медицинского работника;  
10.1.6. закрыть шкафчик на ключ, повесить его на ключницу в бассейне; 
10.1.7. входить в чашу бассейна с разрешения инструктора по спорту и медицинского 
работника, в отведенных для этого местах, спускаться по лестнице повернувшись 
спиной к воде, держаться за металлические поручни; 
10.1.8. соблюдать технику безопасности, правила безопасности на воде, выполнять 
требования инструктора по спорту; 
10.1.9. получатель услуги, не умеющий плавать, должен использовать для плавания 
плавательную доску, плавательный поплавок, ласты (короткие), надувные жилеты, 
пояса и нарукавники;  
10.1.10. держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах -  относительно 
дорожки при одновременном нахождении на дорожке нескольких человек;  
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