
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 
 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «УРАЛ» 

 
I. Оформление абонементного посещения бассейна 

1. Для оформления абонемента необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность. Абонемент оформляется на одно лицо без права использования другим 

посетителем. 

2. На ребенка необходимо иметь  документ, подтверждающий его возраст. К 

занятиям в бассейне допускаются дети с 7-ми летнего возраста (согласно 

требованиям ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" №52-

ФЗ от 30 марта 1999 г.).  

3. Дети от 7 до 14 лет посещают бассейн в группе с инструктором по спорту ФОК 

«УРАЛ». Ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на инструкторе по 

спорту. 

4. К самостоятельным посещениям допускаются дети с 14 лет. 

 

II. Правила поведения до и после посещения бассейна 

1. Посещение бассейна осуществляется по расписанию сеансов. Время одного 

сеанса в воде - 45 минут. Просим уточнять у дежурного администратора или на 

сайте: www.fokural.ru 

2. Перед посещением бассейна клиенту необходимо: 

- при выходе из вестибюля переобуться в чистую сменную обувь или одеть 

бахилы; 

- получить у гардеробщицы ключ от персонального ящика в раздевалке; 

- сдать в гардероб уличную обувь в пакете, верхнюю одежду и головной убор; 

- перед проходом в бассейн сдать дежурному администратору кассовый чек или 

абонемент. 

3. При посещении бассейна клиент должен иметь: купальный костюм, 

плавательная шапочка, полотенце, моющее средство, мочалка, специальная обувь 

4. До занятий клиент обязан тщательно помыться в душе (без купального костюма) 

с применением мыла, смыть с себя любые косметические средства и выключить 

воду; 

5. Вход в воду не ранее, чем через 15 минут после прохода в раздевалку.  

6. Клиент вправе прекратить занятие до окончания сеанса - с согласования 

инструктора или медицинской сестры; 

7. По завершению сеанса – в течение 5 минут: принять душ, отжать воду из 

купальной одежды и только после этого переходить в раздевалку; в течение 15 

минут покинуть раздевалку, забрать свои вещи в гардеробе, при выходе возвратить 

ключ в гардероб и получить у администратора свои документы (кассовый чек, 

абонемент). 

 

III. Правила занятий на воде 

1. Заходить в ванну бассейна возможно только после соответствующего 

разрешения инструктора. 

2. Плавать по дорожкам бассейна необходимо, придерживаясь правой стороны; 

обгонять слева; отдыхать в углах дорожки, не создавая помех другим посетителям; 

3. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться 

переливными каналами, расположенными по периметру чаши бассейна; 

http://www.fokural.ru/


4. Запрещается: бегать в бассейне; ходить босиком, прыгать и нырять с бортиков 

бассейна; проныривать вдоль и поперек дорожек; нырять вниз головой; 

пользоваться ластами; входить в воду с жевательной резинкой. 

 

IV. Запрещается: 

1. Посещать бассейн при наличии кровотечений, эпилепсии, туберкулеза, герпеса, 

различных кожных заболеваний, при плохом самочувствии; 

2. Курить в помещениях и на территории ФОК «УРАЛ», употреблять алкогольные 

напитки, наркотические средства и токсичные вещества; находиться в бассейне в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

3. Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во время 

проведения занятий;  

4. Осуществлять в бассейне фото и видеосъемку без согласия посетителей или 

персонала; 

5. Входить в служебные и технические помещения бассейна; самостоятельно 

включать, выключать и регулировать любое инженерно-техническое оборудование. 

 

В случае несоблюдения настоящих Правил посещения, администрация вправе отказать 

посетителю в обслуживании. Вытекающие из этой ситуации финансово-правовые споры 

решаются в установленном Законом порядке. 

Регулярные или разовые посещения ФОК «УРАЛ» по выписанным и полученным в 

терминале расчетно-платежным документам означают добровольное согласие с 

требованиями данных Правил. 

В целях повышения качества оказываемых услуг администрация ФОК «УРАЛ» оставляет за 

собой право на внесение изменений в Правила посещения. 


