
 
 
Ваша безопасность в бассейне 
 

Добро пожаловать в наш бассейн! Бассейн является местом для занятий спортом, для игр и отдыха, 
но требует  также особого внимания и осторожности. Во избежание опасных ситуаций и  для 
обеспечения приятного времяпрепровождения просим Вас соблюдать следующие правила. 
 

 

1. Персонал бассейна является Вашим контактным лицом и с удовольствием окажет Вам 
необходимую помощь. В свою очередь посетители обязаны выполнять все требования 
инструкторов и персонала бассейна.  

 

 

2. Дорожки для плавания разрешено использовать только лицам умеющим плавать. 
Большая глубина опасна для неумеющих плавать! Старайтесь не переоценивать  
свои силы и возможности. 

 

 

3. Обратите особое внимание на канат отделяющий зону плавания от зоны отдыха для 
неумеющих плавать.  Если Вы неуверены, где какая зона, обратитесь к персоналу 
бассейна. 

 

 

 

4. Для прыжков в воду используйте  специальные  тумбы, трамплины и вышки. Прыжки 
с боковых бортиков бассейна запрещены. 

 

 

 

5. Дети подвергаются особой опасности на воде. Родители или сопровождающие лица 
не должны оставлять детей без присмотра даже на короткое время и на мелкой 
глубине. Имейте в виду что вспомогательные средства для плавания не являются 
надежным средством безопасности. 

 

 

6. Прыжки в воду разрешены только по команде инструктора  и при наличии свободного 
пространства под вышкой. Плавание внизу и вблизи тумб, трамплинов и вышек запрещено. 

 

 

7. Уважительно относитесь ко всем посетителям бассейна, в особенности к пожилым людям и 
детям. Все посетители нашего бассейна (как мужчины, так и женщины) заслуживают 
уважительного отношения к себе и имеют право на защиту чести и достоинства. Все 
посягательства на права личности, сексуальные домогательства, такие как непристойные 
жесты, высказывания и нежелательные физические контакты, запрещены. 

 

 

8. Напольные поверхности бассейна могут быть мокрыми и скользкими. Все 
перемещения в бассейне должны осуществлятся только медленным шагом.  Бегать 
в бассейне запрещено! 

 

 

9. Посещение бассейна разрешается только при наличии купального костюма и 
специальной сменной обуви. Вход в верхней одежде и уличной обуви в зону плавания 
запрещен. 

 

 

10. Перед входом в зону плавания необходимо тщательно вымыться в душевой. 

 

 

11. Посетители бассейна обязаны соблюдать правила поведения в бассейне, с которыми 

можно ознакомиться на кассе при входе в бассейн. 

 


