Правила посещения
бассейнов
в Санатории «Знание»

Приложение № 2 к правилам предоставления санаторно-курортных услуг в санатории «Знание»
Правила посещения бассейнов ООО «СКК «Знание»
1. Настоящие Правила посещения бассейнов ООО «СКК «Знание» являются обязательными для
соблюдения всеми посетителями (далее – «гостями») ООО «СКК «Знание» (далее – Санаторий).
2. Посещение бассейнов является дополнительной услугой санатория. Предоставляется гостям,
проживающим в Санатории по путевке, и предоставляется как отдельная услуга, приобретаемая
в соответствии с прайсом утвержденным генеральным директором Санатория.
3. Посещение крытого бассейна
Общее количество гостей, одновременно находящееся в бассейне, ограничено (не более 12 человек
на дорожке). При достижении максимально возможного количества гостей, администрация вправе
отказать в посещении крытого бассейна всем остальным желающим.
3.1. Режим работы бассейна без выходных – с 8:00 до 20:00.
3.2. Последнее воскресенье месяца – санитарный день.
3.3. Гостям разрешено пользоваться бассейном исключительно в часы работы бассейна.
3.4. Посещение бассейна происходит по предварительной записи у администратора бассейна.
3.5. Продолжительность посещения – единовременно 45 минут в день.
3.6. Администрация Санатория заботится о порядке и Вашей безопасности. Поэтому, правилами
посещения бассейна предусмотрены ограничения данной услуги для детей. Детям посещение
бассейна разрешено только в сопровождении родителей, которые до посещения бассейна должны
подписать документ об ответственности за безопасность ребенка в бассейне.
3.7. При посещении бассейна гость должен иметь при себе:
- купальный костюм: плавки, плавки-шорты, купальники (для женщин), купальная одежда для детей
любого возраста. Дети до 4 лет могут посещать бассейн, но исключительно в специальных
плавательных подгузниках;
- резиновая шапочка для плавания;
- сменная обувь для бассейна;
- очки для плавания.
3.8. В целях безопасности в бассейне запрещено.
- Бегать, прыгать, толкаться, создавать излишний шум, подавать ложные сигналы о помощи.
- Нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании.
- Создавать препятствие на воде другим гостям и сотрудникам санатория.
- Входить в воду с жевательной резинкой.
- Прыгать с бортика бассейна, играть в воде, совершать прочие действия, которые могут помешать
или создать угрозу для жизни и здоровья самого гостя, другим гостям и сотрудникам санатория.
- Посещать бассейн без купальной одежды и/или специальной обуви, предусмотренной настоящими
Правилами.
- Посещать бассейн с открытыми ранами и иными повреждениями кожного покрова.
- Посещать бассейн лицам, имеющим явные признаки расстройства здоровья, лицам,
проявляющим неадекватное поведение, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения.
- Гостям, не умеющим плавать, запрещено купаться без спасательных жилетов.

Санаторий предоставляет гостям в пользование спасательные жилеты, которые гость может
самостоятельно взять у администратора бассейна.
Ответственность за невыполнение обязанности по использованию спасательного жилета –
ложится на гостя, если настоящими Правилами не предусмотрено иное.
- Проносить на территорию бассейнов:
• животных, птиц, рептилий и насекомых;
• все виды оружия: взрывчатые, воспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные и токсичные
вещества, средства индивидуальной защиты (газовые баллончики, электрошокеры и проч.);
• аудиоаппаратуру и иные источники громкого шума;
• колюще-режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки
(кроме солнцезащитных очков);
• алкоголь и наркотические вещества;
• лекарства и медикаменты.
3.9. Во избежание травматизма и в случае угрозы для жизни и здоровья людей, спасатель бассейна
санатория имеет право удалять из зоны бассейна гостей, не соблюдающих Правила посещения
бассейна.
3.10. Не рекомендовано посещение бассейнов Санатория следующим лицам:
• беременным женщинам на поздних сроках беременности;
• лицам с грудными детьми;
• лицам с кардиостимуляторами и заболеваниями сердца;
• лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде;
• имеющим противопоказания к посещению бассейнов по состоянию здоровья;
• с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время длительного пребывании в воде.
3.8. После использования шкафчиков ключи возвращаются в раздевалку. Санаторий не несёт
ответственность за оставленное имущество гостей в открытом шкафчике.
4. Посещение открытого бассейна
4.1. Режим работы бассейна без выходных – с 8:00 до 20:00, без перерыва и выходных.
4.2. Гостям разрешено пользоваться бассейном исключительно в часы работы бассейна.
4.3. Купание в бассейне возможно только в купальных костюмах: плавки, плавки-шорты, купальники
(для женщин), купальная одежда для детей любого возраста. Дети до 3-х лет могут посещать
бассейн исключительно в специальных плавательных подгузниках.
5. В целях безопасности в бассейне запрещено:
• Бегать, прыгать, толкаться, прыгать с бортика, создавать излишний шум, подавать ложные сигналы
о помощи.
• Нырять и погружаться под воду на задержанном дыхании.
• Создавать препятствие на воде другим гостям и сотрудникам санатория.
• Входить в воду с жевательной резинкой.
• Прыгать с бортика бассейна, играть в воде, совершать прочие действия, которые могут помешать
или создать угрозу для жизни и здоровья самого гостя, другим гостям и сотрудникам санатория.
• Посещать бассейн без купальной одежды и/или специальной обуви, предусмотренной настоящими
Правилами.
• Посещать бассейн с открытыми ранами и иными повреждениями кожного покрова.

• Посещать бассейн лицам, имеющим явные признаки расстройства здоровья, лицам, проявляющим
неадекватное поведение, а также лицам, находящимся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.
• Посещать бассейн, расположенные на открытом воздухе, при неблагоприятных условиях
(ветер более 15 м/с., дождь, снег, град, гроза).
• Лицам, не умеющим плавать, запрещено купаться без спасательных жилетов. Санаторий
предоставляет в пользование спасательные жилеты, которые гость может самостоятельно взять
на рецепции бассейна.
• Ответственность за невыполнение обязанности по надеванию спасательного жилета в любом
случае несет гость самостоятельно, если настоящими Правилами прямо не предусмотрено иное.
• Проносить на территорию бассейнов:
- животных, птиц, рептилий и насекомых;
- все виды: оружия, взрывчатые, воспламеняющиеся, отравляющие, радиоактивные и токсичные
вещества, средства индивидуальной защиты (газовые баллончики, электрошокеры и проч.);
- аудио-аппаратуру и иные источники громкого шума;
- колюще-режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки
(кроме солнцезащитных очков);
- алкоголь и наркотические вещества;
- лекарства и медикаменты.
6. Во избежание травматизма и угрозы для жизни и здоровья людей, спасатель может удалять
из зоны бассейна посетителей, не соблюдающих Правила посещения бассейна.
7. Санаторий не несет ответственности за пропажу/порчу/уничтожение имущества гостей,
оставленных без присмотра.
8. Гости обязаны соблюдать правила общей и личной гигиены, в том числе соблюдать чистоту тела
и принимать душ перед посещением бассейна.
9. Температура воды, содержание хлора, уровень РН в бассейне поддерживается в пределах
установленных санитарно-эпидемиологических норм и не могут быть изменены по требованию
гостей.
10. Особенности пользования бассейна несовершеннолетними лицами (детьми).
- Пользование бассейном Санатория несовершеннолетними лицами допускается только в
сопровождении родителей, либо иных лиц, являющихся законными представителями
несовершеннолетних (далее по тексту – «Родители»), которые обязаны беспрерывно следить
за поведением несовершеннолетних лиц на территории бассейна и Санатория.
- Ответственность за безопасность и сохранность здоровья и жизни несовершеннолетних лиц
на территории бассейна несут исключительно Родители.
- Посещение бассейна Санатория несовершеннолетними лицами возрастом до 12 лет и/или
имеющими рост менее 150 см (при наличии любого из указанных критериев) разрешается только
в спасательных жилетах. Санаторий предоставляет гостям в пользование спасательные жилеты,
которые Родители несовершеннолетних лиц могут взять у администратора бассейна.
Ответственность за любой вред здоровью несовершеннолетних лиц, вызванный неисполнением
Родителями своей обязанности по надеванию на несовершеннолетних лиц спасательного жилета
и пр., несут исключительно Родители.

