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Правила посещения
для занимающихся в плавательном бассейне

Территория плавательного бассейна находится под 
видеонаблюдением и охраняется отделом внутренней охраны. При 
посещении бассейна необходимо придерживаться нижеперечисленных 
правил, соблюдение которых позволит обеспечить соблюдение санитарно- 
гигиенических норм, а также безопасность каждого посетителя. Данные 
правила посещения бассейна распространяются и на учащихся и на 
посетителей МБОУ ДО СШ ДС «Северная звезда» (далее Учреждение).

1. Общие положения
1. Посещение бассейна разрешается только занимающимся 

Учреждения, а также посетителям, имеющим абонемент, разовый пропуск 
(чек) или пропуск (для льготных категорий граждан).

2. Льготные категории граждан, утвержденные Постановлением 
Администрации г. Н. Новгорода № 799 от 04.04.2016 (за исключением 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, согласно раздела 5 
настоящих Правил), при занятиях в бассейне должны предоставить комплект 
документов, согласно вышеуказанного постановления.

3. Занимающиеся Учреждения допускаются к занятиям при наличии 
полного комплекта документов, необходимых при зачислении (копии 
свидетельства о рождении, медицинского полиса, СНИЛСа, 3 фотографии 
3x4 и медицинские документы -  см. п.4.).

4. Для всех категорий граждан (за исключением инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями, согласно раздела 5 настоящих Правил) 
допуск к занятиям возможен при наличии следующих медицинских 
документов



Взрослые
1. Справка от терапевта о состоянии 

здоровья. Срок годности справки 1год.
2. Результаты анализа на энтеробиоз и 

геминолепидоз. Срок годности справки 
1год.

3. Результат ФЛГ. Срок годности справки 
1 год.

Дети
1. Справка от педиатра о состоянии 

здоровья. Срок годности справки 1 год.
2. Результаты анализа на энтеробиоз и 

геминолепидоз. Срок годности справки 
1 год.
ВНИМАНИЕ! Дети до 12 лет 
предоставляют результаты анализа на 
энтеробиоз 1 раз в 3 мес.

5. Оказание такой услуги как проведение групповых занятий в бассейне 
(до 14 лет) в сопровождении родителей осуществляется только в присутствии 
одного родителя (законного представителя) или лица, несущего 
ответственность за жизнь и здоровье ребенка. С целью обеспечения 
безопасности на воде при оказании данной услуги сопровождающее ребенка 
лицо обязано находиться в течение оказания услуги рядом с ребенком, в том 
числе в чаше бассейна, где ребенку оказывается услуга. Сопровождающее 
лицо при оказании указанной услуги обязан соблюдать утвержденные 
правила посещения бассейна.

6. Занимающиеся Учреждения при пропуске занятий предоставляют 
справку от врача или другой документ, подтверждающий уважительную 
причину отсутствия на занятии, тренеру (инструктору по спорту).

7. Беременные женщины допускаются к занятиям по специальному 
направлению (разрешению посещать бассейн) от врача акушера-гинеколога.

8. На занятие оздоровительным плаванием допускается одновременно 
не более 48 человек (8 человек на дорожку), согласно САНПИН 2.1.2.1188- 
03, за исключением оплаченных коллективных посещений

9. При систематическом несоблюдении вышеуказанных правил 
администрация оставляет за собой право принять решение о досрочном 
прекращении действия абонемента и не заключать договор на оказание услуг 
в области физической культуры и спорта с лицом, систематически 
нарушающим Правила, в следующие 12 календарных месяцев с момента 
принятия такого решения.



2. Посетитель обязан
1. Посещать бассейн строго по расписанию, в дни и часы, указанные в

абонементе или в расписании тренировочных занятий.
2. Иметь при себе сменную обувь, сланцы, купальный костюм, 

шапочку, полотенце, и предметы гигиены (мыло, мочалку) в пластиковой 
таре (находится в пакете).

3. По требованию персонала бассейна предоставить на обозрение 
наличие предметов оговоренных в пункте 2 настоящего задела Правил.

4. По требованию медицинского персонала бассейна явиться в 
медпункт для проведения внешний (телесный) осмотр, несмотря на наличие 
медицинской справки. При выявлении нарушений целостности кожных 
покровов, грибковых заболеваний и симптомов респираторных заболеваний 
(насморк, кашель) медицинский персонал имеет право не допустить 
посетителя до занятия и потребовать справку от специалиста об 
инфекционной природе обнаруженного заболевания.

5. Верхнюю одежду и уличную обувь в герметичном пакете сдавать в 
гардероб, переобуться в сланцы (специальная обувь для бассейна)

6. В обязательном порядке посещать душ до и после занятия без 
купального костюма с обязательным использованием средств гигиены 
(мочалка и мыло), смывая косметику. Перед выходом из душевой следует 
вытереться, отжать плавательный костюм и только после этого пройти в 
раздевалку.

7. После пользования душем закрыть краны с горячей и холодной 
водой.

8. Перед выходом в чашу бассейна предоставить возможность 
медицинскому персоналу бассейна проконтролировать качество помывки.

9. Покинуть раздевалку не позднее чем через 15 минут после 
окончания занятия.

10. Соблюдать правила внутреннего распорядка, правила техники 
безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-технические 
требования и дисциплину.

11. Неукоснительно выполнять требования персонала бассейна, в том 
числе медицинского персонала и контролеров пропускного пункта, 
находящихся в фойе Учреждения и в раздевалках бассейна, а также все 
указания тренера (инструктора по спорту).

12. Сообщать о каждом несчастном случае тренеру (инструктору по 
спорту).
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13. При необходимости помочь медицинскому работнику, тренеру 
(инструктору по спорту) оказать пострадавшему первую помощь.

14. При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, а 
также при плохом самочувствии сообщить об этом дежурному инструктору.

15. При плавании соблюдать следующие требования:
15.1 Вход в воду и выход из воды по окончании занятия 

осуществляется по команде тренера (инструктора по спорту) (спиной к воде 
по лестнице).

15.2 О преждевременном уходе с занятия необходимо предупредить 
тренера (инструктора по спорту).

15.3 При выборе плавательной дорожки учитывать уровень своей 
физической подготовленности, т.к. средние дорожки (№ 3 и № 4) считаются 
скоростными и их не рекомендуется использовать лицам, не владеющим 
техникой скоростного плавания.

15.4 Занимающиеся Учреждения должны заниматься на дорожках, 
указанных тренером (инструктором по спорту).

15.5 Плавать на дорожке только по правой стороне, против часовой 
стрелки, соблюдая интервал 3-4 метра.

15.6 Обгонять впереди плывущих только слева.
15.7 Отдыхать в углах дорожки, не мешая другим посетителям
15.8 Осуществлять прыжки в воду только на глубокой части бассейна с 

разрешения тренера (инструктора по спорту). Не оставаться при нырянии 
долгое время под водой.

15.9 Все перемещения в бассейне посетителю необходимо совершать 
только шагом и в сланцах, во избежание травм.

16. Бережно пользоваться имуществом и инвентарем, после окончания 
занятий сдать инвентарь тренеру (инструктору по спорту).

3. Посетителю запрещается
1. Бегать по коридорам, лестницам, душевым и раздевалкам.
2. Шуметь, нецензурно выражаться, вызывающе себя вести и оскорблять 

сотрудников и посетителей бассейна.
3. Курить, принимать пищу и распивать спиртные напитки.
4. Приносить холодное и огнестрельное оружие, колото-режущие 

предметы, предметы из стекла, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, 
отравляющие и токсичные вещества, а также газовые баллончики.



5. Категорически запрещается отправление естественных потребностей в 
воду бассейна. В противном случае посетители удаляются из бассейна и 
впредь к занятиям не допускаются.

6. Загрязнять помещения бассейна.
7. Пользоваться служебными телефонами в личных целях.
8. Приносить во внутреннюю раздевалку бассейна большие сумки.
9. Пользоваться ластами.
10. Приносить в бассейн плавательные круги, доски и другие предметы, 

без разрешения работников бассейна.
11. Бросать в чашу бассейна посторонние предметы.
12. Портить инвентарь и использовать инвентарь без разрешения тренера 

(инструктора) и не по назначению
13. Стирать, сушить купальные принадлежности, а также личные вещи.
Заниматься в бассейне натощак или ранее чем через 1,5-2 часа после еды

(особенно детям)
14. Плавать в нижнем белье и спортивных шортах, с декоративной 

косметикой на лице.
15. Плавать без шапочки.
16. Посещать бассейн при плохом самочувствии и с различными 

повреждениями кожи (царапины, ссадины, кровоточащие раны и т.д.), при 
наличии инфекционных заболеваний, кровотечений, с наложением бинтов, 
пластырей и т.п.

17. Посещать бассейн в состоянии алкогольного, наркотического 
опьянения.

18. Находиться в чаше бассейна с жевательной резинкой.
19. Одевать на ноги браслет с ключом от ящика.
20. Втирать в кожу косметические средства (кремы, мази, ароматические 

масла, скрабы, маски) перед посещением бассейна, во избежание 
аллергических реакций у других посетителей.

21. Производить косметологические процедуры в бассейне, в душевых и 
в раздевалке (маникюр, педикюр, депиляцию, пиллинг, бритье и т.д.)

22. Прыгать с в воду бортиков и тумбочек бассейна, бегать и ходить по 
бортикам бассейна.

23. Нырять на мелкой части бассейна вниз головой.
24. Висеть на разметке дорожек бассейна.
25. Использовать ручки стартовых тумбочек не по назначению (для 

выполнения физических упражнений, подтягиваний, в качестве опоры и т.д.)



26. Толкаться во время плавания, топить друг друга, захватывать руки и 
ноги.

27. Во время плавания создавать препятствия другим посетителям
28. Создавать излишний шум и подавать во время плавания ложные 

сигналы о помощи («Тону!», «Спасите!», «Помогите!» и другие)
29. Ходить босиком по бассейну.
30. Плавать поперек бассейна, за исключением перехода с дорожки на 

дорожку и движения к лестнице.
31. Родителям находиться в раздевалках при проведении тренировочных 

занятий в детских группах.
32. Переодевать мальчиков в женских раздевалках, а девочек в мужских 

при посещении занятий по абонементу.

4. Правила посещения аттракциона «Горка»
К посещению аттракциона «Горка» допускаются посетители с весом до 

70 кг и дети в возрасте от 6 лет. При посещении аттракциона необходимо 
соблюдать следующие правила:

1. Вход на горку, подъем и спуск по горке осуществляется строго по 
одному человеку в присутствии тренера-преподавателя

2. Спуск с горки осуществляется в положении лежа на спине, ноги 
вместе, руки скрещены на груди.

3. После спуска с горки необходимо продолжить движение по ходу 
воды на горке.

4. Запрещается:
-  Заплывать под горку.
-  Спускаться с горки лежа на животе или вперед головой.
-  Нахождение посетителей в непосредственной близости у желоба 

горки.
-  Торможение руками о борта горки.
-  Катание посетителей с медицинскими противопоказаниями.
-  Катание с горки с посторонними предметами.
-  Эксплуатация горки при технологических неисправностях.

5. Регулирование порядка оказания услуг по занятиям физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья в бассейне
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Предоставление услуг по занятию физической культурой и спортом 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе в бассейне 
учреждением не осуществляется в связи с ниже изложенным.

Не допускается оказание физкультурно-оздоровительных услуг на 
объектах спорта, на которых оказание таких услуг является небезопасным (п. 
п. 3.1, 5.1 Рекомендаций по использованию спортивной инфраструктуры, утв. 
Приказом Минспорттуризма России от 14 сентября 2010 г. N 977).

Согласно пункта 6 статьи 3 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» обеспечение 
безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, а также участников и зрителей физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий является основным принципом законодательства о 
физической культуре и спорте.

Из приведенных норм следует, что эксплуатация спортивного объекта, в 
том числе бассейна недопустима без обеспечения безопасности лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом.

Пунктом 6 Порядка обеспечения доступности занятий физической 
культурой и спортом отдельных категорий граждан на безвозмездной основе 
на спортивных сооружениях, находящихся в муниципальной собственности 
города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации 
г. Н.Новгорода от 04.04.2016 N 799, установлено, что занятия физической 
культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья осуществляется на спортивных сооружениях, приспособленных 
для занятий указанной категории граждан.

Согласно пункта 3 статьи 26 Федерального закона от 01.12.2014 N419- 
ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов" положения части первой 
статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в части обеспечения 
доступности для инвалидов объектов связи, социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, транспортных средств применяются с 1 июля 
2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или



прошедшим реконструкцию, модернизацию указанным объектам и 
средствам.

В виду того, что здание физкультурно-оздоровительного комплекса, 
закрепленного на праве оперативного управления за МБОУ ДО СШ ДС 
«Северная звезда» введено в эксплуатацию 25 декабря 2012 года (разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию № RU 52303000-179 от 24.12.2012г.), то есть 
до 1 июля 2016 года, то условия его доступности, установленные статьей 
15 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ и пунктом 41 перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 
правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 
при его проектировании и строительстве, не соблюдены.

Поскольку обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, 
занимающихся физической культурой и спортом, в том числе и инвалидов, 
является основным принципом законодательства о физической культуре и 
спорте, то предоставление услуг по занятию физической культурой и 
спортом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в здании 
физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе в бассейне, не 
предусматривающем его доступность для указанных целей, является 
небезопасным предоставлением услуг для данной категории граждан, 
что категорически запрещено действующем законодательством Российской 
Федерации.


