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Правила внутреннего распорядка в бассейне.  

Все посетители бассейна ОБЯЗАНЫ: 

1.Перед началом сеанса ознакомиться с настоящими Правилами. 

2.При входе в холл бассейна снимать верхнюю одежду, головные уборы и 
уличную обувь. Оставлять  головные уборы и обувь в гардеробе в отдельных  
целлофановых пакетах. 

3. При посещении бассейна необходимо иметь при себе: сменную обувь, 
купальник (плавки), шапочку для купания, туалетные принадлежности 

( мыло, мочалка), полотенце. 

4. До входа в чашу бассейна посетитель обязан принять душ с мылом и мочалкой, 
сняв купальный костюм. 

5.После окончания сеанса пользоваться душем не более 5 мин. и покинуть 
раздевалку не позднее 15 мин после выхода из чаши бассейна. 

6.Плавать в купальнике (плавках) и шапочке для плавания. 

7.Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых, но не в раздевалках. 

8. По окончании пользования душем обязательно закрыть краны холодной и 
горячей воды. 

9. Строго соблюдать длительность посещения- продолжительность одного сеанса 
в плавательном бассейне составляет 45 минут. 

При посещении бассейна ЗАПРЕЩЕНО: 

1.Находиться в воде без шапочки. 

2.Вносить в бассейн жевательные резинки, напитки, еду и приходить на сеанс в 
нетрезвом состоянии. 

3. Курить в помещении. 

4. Распивать спиртные напитки. 



5.Вносить  в чашу бассейна  сумки, рюкзаки, пакеты с вещами, полотенца, мыло, 
мочалки. 

6. Прыгать в воду с бортиков бассейна. 

7.Пользоваться кремами и мазями перед началом пользования бассейном. 

8. Приносить шампуни и гели в стеклянной таре. 

9. Использовать инвентарь не по назначению и оставлять его в бассейне. 

10. Детям дошкольного возраста ( до 6 лет) плавать в бассейне ( в связи с 
глубиной бассейна более 120 см). 

11. Шуметь, не цензурно выражаться, вызывающе себя вести, оскорблять 
посетителей и работников бассейна. 

12. Проводить косметологические процедуры в бассейне 

 (маникюр, педикюр, пилинг). 

13. Ходить в бассейне босиком, в уличной обуви, бахилах. 

14. Входить в служебные и технические помещения. 

15.Пользоваться электробытовыми приборами, кроме установленных штатно. 

Ответственность за порчу имущества бассейна: 

В соответствии с гражданским кодексом Республики Беларусь Вред, 
причиненный личности или имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред (Статья 933 п.1) 

Примечания: 

1.Работники, принимающие на хранение мелкогабаритные ценные предметы 
несут ответственность за их сохранность. 

2.За ценные вещи, не сданные на хранение, а также забытые, или оставленные без 
присмотра, администрация ответственности не несет. При обнаружении забытой 
вещи сотрудником бассейна действует Инструкция «О порядке учета, хранения и 
утилизации (уничтожения) забытых вещей в бассейне ГУ «Республиканский 
санаторий «Ясельда»  для ветеранов войны, труда и инвалидов». 
3. В оплату за бассейн не входят процедуры. 
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