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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТЫМ БАССЕЙНОМ НА БАЗЕ ОТДЫХА «ВОЛНА» 

Посетитель при проходе в открытый бассейн на базе отдыха «ВОЛНА» должен предъявить браслет, 

подтверждающий оплату посещения бассейна. 

1. Бассейн работает строго с 10-00 часов до 21-00 часов. 

2. Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила внутреннего распорядка бассейна, 

правила техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенические 

требования. 

3. Посетитель бассейна должен соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы 

поведения, вести себя уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу бассейна, не 

допускать действий, создающих опасность для окружающих. 

4. Посетитель при посещении бассейна должен иметь при себе купальные. принадлежности 

(плавки, купальник), шлепанцы.  Ходить в зоне бассейна босиком не рекомендуется - это опасно... 

5. За ценные вещи, оставленные без присмотра администрация ответственности не несет. 

Ответственность посетителей бассейна: 

6. Лица, нарушившие настоящие правила, лишаются права посещения бассейна без компенсации 

его стоимости. 

7. Лица, нарушившие настоящие правила и причинившие ущерб бассейну, компенсируют его в 

установленном порядке и размере, а также несут иную ответственность в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

8. Посетители бассейна несут ответственность за соблюдение правил безопасности на воде. База 

отдыха не несет ответственности за травмы и повреждения, возникшие вследствие несоблюдения 

правил посещения бассейна. 

9. Дети до 7 лет могут посещать бассейн только под присмотром сопровождающих при наличии 

браслета Лица, под опекой которых находятся дети, отвечают за их безопасность, а также за ущерб, 

нанесенный ими.  

В случае нарушения санитарно-гигиенических правил детьми (появление фекалий в чаше 

бассейна), родители ребенка несут материальную ответственность в виде денежной компенсации 

за слив воды и внеплановую обработку чаши бассейна. 

10. При совместном плавании родителей с детьми ответственность за безопасность детей несут 

родители. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

11. Оставлять детей без присмотра. 

12. Находиться в бассейне детям до 7 лет без сопровождения взрослого  

13. Бегать на территории бассейна, прыгать с бортиков бассейна, создавать препятствия на воде 

другим посетителям бассейна 

14. Входить в воду с жевательной резинкой; 
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15. Плавать в бассейне с использованием специальных средств (ласты, акваланги и т.п.) 

16. Приносить в бассейн, в зону отдыха и употреблять продукты питания, напитки; 

17. Курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и токсические вещества; 

18. Плавать в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения; 

19. Загрязнять помещения и сооружения бассейна, в том числе бросать на пол использованную 

жевательную резинку; 

20. Запрещено передвигать шезлонги по территории открытого бассейна. 

21. Посещать бассейн лицам, болеющим инфекционными, вирусными и другими заразными 

заболеваниями, а также лицам с открытыми ранами и/или другими нарушениями здоровья, 

которые могут вызвать угрозу для здоровья и/или жизни самого лица либо других посетителей. 

КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ, ВОШЕДШИЙ НА ТЕРРИТОРИЮ БАССЕЙНА, АВТОМАТИЧЕСКИ 

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ОН ОЗНАКОМЛЕН С ВНУТРЕННИМИ ПРАВИЛАМИ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БАССЕЙНОМ И ОБЯЗУЕТСЯ БЕЗОГОВОРОЧНО ИХ СОБЛЮДАТЬ. ОТДЫХАЮЩИЕ САМИ НЕСУТ 

ЛИЧНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОСТОЯНИЕ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ ВО ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ 

БАССЕЙНА. 


