Правила пользования бассейном
Для того чтобы получить максимальную пользу от водных процедур, необходимо соблюдать
следующие рекомендации и требования:
1. Перед входом на территорию базы отдыха, а также началом пользования бассейнами,
следует тщательно ознакомиться с данными правилами. Отдыхающие обязаны соблюдать
правила и следовать рекомендациям персонала.
2. Посещение бассейнов разрешено с 08:00 до 22:00.
3. С 22:00 до 08:00 производится химическая и механическая очистка бассейнов, нахождение
в данное время в них — категорически запрещено.
4. Бассейн малой глубины подходит для купания детей, которые могут пользоваться
бассейном только в сопровождении взрослых. Вся ответственность за жизнь и здоровье
детей, а также их поведение — лежит на родителях или сопровождающих лицах.
5. Гости с нестабильным состоянием здоровья, должны соблюдать особую осторожность и
принимать водные процедуры, только после консультации с лечащим врачом.
6. В бассейн запрещено брать, а также пользоваться стеклянной посудой и стеклянными
предметами (шампуни, одеколоны, маски для подводного плавания и т.д.), спиртные и
безалкогольные напитки, продукты питания.
7. Запрещено принимать пищу около бассейна.
8. Каждый посетитель перед входом в воду обязан тщательно вымыть тело под душем
(также после посещения туалета). Не допускается втирать в кожу различные мази и кремы
перед купанием.
9. В бассейне можно находиться только в чистом костюме для плавания, отвечающим
гигиеническим и эстетическим требованиям, не имеющих молний или других
металлических или пластиковых вставок, которые могут представлять угрозу для здоровья
или безопасности пользователя, а также могут быть причиной повреждения элементов
оснащения бассейнов. Дети до 3-х лет, которые посещают бассейн, должны быть одеты в
одноразовые трусы-памперсы для купания.
10. Во избежание падения передвигайтесь по территории бассейнов осторожно. Запрещено
бегать, толкаться и играть на территории бассейнов, кричать, сквернословить, угрожать
жизни и здоровью других отдыхающих, оскорблять своими действиями и словами
персонал базы отдыха.
11. Перед спуском в бассейн необходимо снять обувь. Для спуска в чашу бассейна
необходимо пользоваться лестницей. Опускаться нужно, не спеша. Не допускается
попадание в воду посторонних предметов — это может вывести из строя оборудование
бассейна.
12. Возле бассейнов дежурит спасатель, следящий за поведением отдыхающих и за
оборудованием. Спасатель вправе делать замечания отдыхающим, которые нарушают
данные правила, а также вправе требовать покинуть бассейн и вызвать
правоохранительные органы, в случае необходимости.
13. Каждый гость несет личную ответственность за состояние своего здоровья во время
посещения бассейна и за здоровье своих детей.
14. За вещи, оставленные без присмотра, администрация ответственности не несет.
15. За порчу оборудования бассейнов и инвентаря взимается плата в размере его стоимости,
расходов по закупке и установке.
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Находиться в воде в верхней одежде и уличной обуви, в нижнем белье, а также
обнаженными;
Оставлять без присмотра детей;
Справлять естественные нужды в бассейнах;
Прыгать с бортов в бассейн;
Выносить на территорию бассейн или ставить на бортик стеклянную посуду и
стеклянные предметы (шампуни, одеколоны, маски для подводного плавания и
т.д.), спиртные и безалкогольные напитки, продукты питания;
Запрещается посещение бассейна в состоянии алкогольного, наркотического и
токсического опьянения;
Курить в бассейне или на территории вокруг бассейнов;
Жевать жевательную резинку и употреблять пищу в бассейне или около него;
Посещать бассейны лицами с инфекционными и кожными заболеваниями, с
имеющимися на теле пластырями, бандажами;
Занимать лежаки во время отсутствия на бассейне;
Оставлять вещи без присмотра;
Пользоваться бассейнами во время грозы;
Выводить из строя оборудование бассейнов и инвентарь (за порчу оборудования
бассейнов и инвентаря взимается плата в размере его стоимости, расходов по
закупке и установке).

С уважением, администрация базы отдыха «Азовское Взморье»

