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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила обязательны к выполнению всеми посетителями бассейна и водной горки. Посетители обязаны ознакомиться с настоящими 
Правилами до приобретения входного билета (кассовый чек является входным билетом).
1.2. Физкультурно-оздоровительный комплекс включает в себя зал бассейнов:
- бассейн для спортивного плавания на 6 дорожек, размером 25 х 12 м;

( 1 - развлекательный детский бассейн для плавания, переменной конфигурации с водной горкой.
1.3. Право на посещение бассейна имеют:
- взрослые, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья;
- дети в возрасте от 7 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) в сопровождении взрослых, не имеющие противопоказаний по 
состоянию здоровья;
- дети, не достигшие 14-летнего возраста (при предъявлении свидетельства о рождении) в сопровождении взрослых, не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.4. Посещение бассейна ограничено детям, не достигшим 7-летнего возраста (основание: Приказ Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области № 04-8090 от 06.05.2016 г. «Об 
эксплуатации бассейнов ФОК») <

> 1.5. Посетителю необходимо иметь при себе справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз и гименолипедоз. 
Справка предъявляется при первом визите и действует на протяжении шести месяцев.
1.6. Посещение бассейна возможно только после прохождения кожного осмотра у медицинского работника физкультурно-оздоровительного 
комплекса. Осмотр проводится в медицинском кабинете в сменной обуви на босу ногу.
1.7. Посетитель самостоятельно определяет для себя и своих детей возможность посещения бассейна, исходя из физического самочувствия 
и состояния здоровья.
1.8. Посетитель обязан иметь при себе купальный костюм (купальник, плавки) спортивного вида, обувь на резиновой подошве (сланцы), 
резиновые (иные) купальные шапочки, полотенце, мыло, мочалку.
1.9. Верхняя одежда и обувь должны сдаваться в гардероб. Щ)\
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2.0. Посетитель перед посещением бассейна должен проследовать в помещение раздевалок, получив ключ от шкафчика раздевалки у 
администратора Учреждения.

Раздел 2. ПРИОБРЕТЕНИЕ БИЛЕТА В БАССЕЙН

2.1. Посетитель получает право на посещение бассейна:
- по входному билету' на разовое посещение (кассовый чек является входным билетом);
- по абонементу на разовое посещение (аквааэробика), приобретая входной билет (кассовый чек);
- на основе договора на оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг (по талону на разовое посещение).
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2.2. Категории входных билетов:
На безвозмездной основе услуги оказываются (основание: Положение по оказанию муниципальных услуг МАУ ДО ФОК «Волга» от 01.10.2015 
г.):
- детям, зачисленным в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Нижегородской области (в ред. Закона Нижегородской области от 27.11.2013 г. № 153-3);
- семьям, признанным в установленном порядке малоимущими;
- инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также сопровождающего лица (в ред. Закона Нижегородской области от
31.07.2012 г. № 99-3);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
- многодетным семьям, имеющим иа содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей до 23 лет, 
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях 
высшего образования Нижегородской области по очной форме обучения (в ред. законов Нижегородской области от 31.07.2012 г. № 99-3, от
27.11.2013 г. № 153-3);
- спортсменам, зачисленным в спортивные группы государственных и муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
Нижегородской области (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 г. № 65-3, п. 6; в ред. Закона Нижегородской области от 27.11.2013 г. № 153-
3);
- неработающим пенсионерам по возрасту, зачисленным в оздоровительные группы государственных и муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Нижегородской области (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 г. № 65-3, п. 7; в ред. Закона 
Нижегородской области от 27.11.2013 г. № 153-3)
- участникам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 г. № 65-3, п. 8); /
- детям до достижения ими возраста 8 лет, а также сопровождающего лица, за исключением проката коньков (Закон Нижегородской области 
от 06.05.2010 г. № 65-3, п. 9; в ред. Закона Нижегородской области от 31.07.2012 г. № 99-3);
- призерам Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и их тренерам (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 г. № 
65-3, п. 10);
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- обучающимся, воспитанникам государственных образовательных организации и муниципальных образовательных организации 
Нижегородской области на основе договоров, заключаемых между государственными и муниципальными учреждениями физической 
культуры и спорта Нижегородской области и соответствующими образовательными организациями (в ред. Закона Нижегородской области 
от 27.11.2013 г. № 153-3, п. 11); Vvl | \  "во!'Г Г '# //
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- участникам спортивных соревнований, включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Нижегородской области, в том числе при проведении спортивной подготовки к таким 
соревнованиям членов спортивных сборных команд области, муниципальных районов (городских округов) и поселений по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта (Закон Нижегородской области от 06.05.2010 г. № 
65-3, п. 12; в ред. Закона Нижегородской области от 31.07.2012 г. № 99-3);
- гражданам, награжденным государственными наградами Российской Федерации за услуги в области физической культуры и спорта или 
имеющих ведомственные награды в сфере физической культуры и спорта, постоянно проживающих на территории Нижегородской 
области (Закон Нижегородской области от 31.07.2012 г. № 99-3, п. 13);
- детям, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел, внутришкольном учете и учете (патронаже) учреждений системы социальной защиты населения, по заявкам 
указанных органов и учреждений в организованных группах (Закон Нижегородской области от 31.07.2012 г. № 99-3, п. 14);
- граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на территории 
Семипалатинского ядерного полигона, аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
участников ликвидации последствий аварии на производственном объединении «Завод «Красное Сормово» (Закон Нижегородской области 
от 31.07.2012 г. № 99-3, п. 15).
Остальным категориям юридических и физических лиц Услуги оказываются на возмездной основе в пределах времени, оставшегося после 
оказания услуг оказываемых на безвозмездной основе.
Стоимость видов платных Услуг (прейскурант цен) разрабатывается МАУ ДО ФОК «Волга» и согласовывается Учредителем.

2.3. Сопровождающие детей в бассейн взрослые принимают на себя полную ответственность за них.
2.4. Возраст, сопровождающего ребенка взрослого или родителя, должен быть не менее 18 лет. При необходимости администрация Учреждения 
вправе требовать от посетителя подтверждающий его возраст документ.
2.5. Посещение бассейна организованными группами происходит по согласованию с администрацией физкультурно - оздоровительного комплекса. 
На 8 детей обязательно должен быть один сопровождающий взрослый руководитель.
Руководитель группы несет полную ответственность за каждого ребенка группы и строго контролирует их действия во время посещения. 
Руководитель группы обязан получить дополнительный инструктаж по правилам посещения от ответственного работника бассейна.
Руководители таких групп могут приобрести билеты в кассе на всю группу.
2.6. Лица с ограниченными возможностями, которым по причине их ограниченных возможностей необходима помощь другого лица, могут 
посещать бассейн только в сопровождении присматривающего за ними совершеннолетнего лица.
2.7. В целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения террористических актов на территории физкультурно -  оздоровительного 
комплекса производится видеонаблюдение и скрытый контроль. По требованию сотрудника службы контроля посетитель ОБЯЗАН предоставить 
содержимое личных вещей для проверки. Все виды оружия, колющие, режущие предметы, а также средства самообороны должны сдаваться на 
хранение службе контроля Учреждения.. —
2.8. Остановка водной горки или приостановление работы бассейна, связанное с перебоями во внешних коммуникационных сетях, является форс
мажорными обстоятельствами.
Администрация Учреждения оставляет за собой право изменять максимальные временные рамки посещения бассейна, о чём посетитель

МАУДОФСЖ U f jiпредупреждается в момент покупки входйого билета.
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Раздел 3. ОБЩИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ|
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3.1. Запрещено посещение бассейна лицам:
- с открытыми ранами;
- с наложенными на части тела бинтами, повязками, пластырями;
- страдающих лихорадкой, конъюнктивитом, кожными и инфекционными заболеваниями или другими недугами, которые могут представлять собой 
угрозу здоровью и жизни других посетителей. Посетители бассейна, нарушившие данное правило, несут полную ответственность за ущерб, 
причиненный здоровью других посетителей, и сопутствующие материальные расходы;
- находящихся под действием алкогольного или наркотического опьянения;
- в посещении бассейна может быть отказано лицу, чье поведение может представлять собой угрозу порядку, безопасности, гигиеническому 
состоянию бассейна и/или противоречит принятым в обществе правилам поведения и морали;
- лицам с выраженными нарушениями психики и неадекватной реакцией.
3.2. Администрация Учреждения рекомендует воздержаться от посещения бассейна:
- беременным женщинам;
- лицам с кардиостимулятором и заболеваниями сердца;
- лицам с повышенной чувствительностью кожи к хлорированной воде;
- с недавно перенесенными травмами, проходящим курс лечения или находящихся на реабилитации, не переносящим перегрузок, возникающих при 
ускорении;
- лицам подверженным сильным аллергическим реакциям;
- с другими заболеваниями, которые могут обостриться во время пользования водной горки и бассейна.
3.3. Запрещено проносить с собой в помещение бассейнов:
- напитки и еду;
- алкоголь и наркотические вещества;
- личные надувные круги, матрасы и прочее пляжное и плавательное снаряжение (исключение составляют надувные нарукавники и жилеты для 
детей, резиновые купальные шапочки и сменная обувь на резиновой подошве);
- любое спортивное оборудование (мячи, ракетки для игры в бадминтон и т.п.);
- все виды оружия, взрывчатых, воспламеняющихся, отравляющих, радиоактивных и токсичных веществ, средств индивидуальной защиты (газовые 
баллончики, электрошокеры и проч.);
- животных, птиц, рептилий и насекомых;
- аудиоаппаратуру и иные источники шума. Использование мобильных телефонов, смартфонов, коммуникаторов, ноутбуков и т.п. оборудования 
возможно исключительно как средств связи (звонки, смс и ммс-сообщения, интернет);
- колюще - режущие предметы, предметы из стекла и иные хрупкие предметы, дающие осколки;
- жевательную резинку;
- лекарства и медикаменты, кроме жизнеобеспечивающих (определенные болеутоляющие и препараты, необходимость приема которых должна 
подтверждаться соответствующими медицинскими документами), противоаллергенных и жидкости для контактных линз. Все лекарственные 
препараты должны быть в закрытой заводской упаковкеч" . > ^
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Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ РАДЕВАЛКАМИ, ДУШЕВЫМИ, САНУЗЛАМИ. ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ К
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4.1. Шкафчики в раздевалках бассейна используются для размещения личной одежды (кроме верхней) и других личных вещей (кроме ценных).
4.2. Переодевание и раздевание вне раздевалок ЗАПРЕЩЕНО.
4.3. Посетитель должен:
- принять душ с мылом и мочалкой до и после купания без купального костюма;
- по окончании пользования душем ОБЯЗАТЕЛЬНО закрыть краны горячей и холодной воды;
- входить в зал бассейнов в сланцах через ножную ванную, содержащую дезсредства;
4.4. В целях предотвращения травматизма на скользких поверхностях и соблюдения личной гигиены, посетителю рекомендуется 
использовать для передвижения в посещениях душевых и санузлов раздевалок бассейна сменную обувь на резиновой подошве.
4.5. Запрещено иметь на себе украшения, цепочки, браслеты, часы, кольца, серьги, заколки волос (длинные волосы должны быть убраны и' 
скреплены резинкой).
4.6. Запрещено использовать в бассейне купальные костюмы с висящими элементами, шнурками, выступающими твердыми или металлическими 
предметами, молниями, заклепками, пряжками и прочее.
4.7. Администрация Учреждения предупреждает, что в процессе пользования водной горкой (при спуске по желобу горки) отдельные купальные 
костюмы могут прийти в негодность. Претензии по этому поводу не принимаются. Стоимость купальных костюмов не возмещается.
4.8. Запрещается:
- при посещении душевых, разбирать и раскручивать краны и распылители;
- не допускается использовать в душевых любые изделия из стекла (посуду, моющие и косметические средства в стеклянной таре и т.п.) во 
избежание порезов;
- оправлять естественные нужды (в том числе детям) в бассейнах и на прилегающей территории, вне санузлов;
- при посещении санузлов раскручивать и ломать держатели бумаги, насосы для мыла, уносить какое-либо имущество и оборудование (в том числе 
рулоны туалетной бумаги), использовать раковины не по назначению, лить на пол воду, сбрасывать в унитазы посторонние предметы.
4.9. Учитывая то, что Учреждение не принимает на хранение вещи посетителей, а лишь предоставляет им в пользование шкафчики для хранения, 
администрация Учреждения не несет ответственности за оставленные и утерянные на территории физкультурно -  оздоровительного комплекса или 
в шкафчиках одежду, документы, мобильные телефоны, фото- и видеокамеры, деньги, драгоценности и другие вещи посетителей.

Раздел 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЕТИТЕЛЯМ БАССЕЙНА

X

5.1. Посетитель бассейна должен соблюдать следующие требования по порядку использования дорожек и правил поведения в чаше бассейна для 
спортивного плавания:
- при плавании нескольких человек на дорожке, посетители должны держаться правой стороны, обгонять слева, отдыхать в углах 
дорожки;
- для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует пользоваться сливным желобом.
5.2. Нахождение детей и взрослых в бассейне допускается:
- дети, не достигшие 14-летнего возраста, в развлекательный детский бассейн (глубиной 75 -  124 см) допускаются ТОЛЬКО в надувных<Oj

нарукавниках либо в надувном жилете;
Л A  Ь * /  О  /■ " ’- дети, не достигшие 14-летнего возраста, в бассейн для спортивного плавания (глубиной 145 -220 см) допускаются ТОЛЬКО в сопровождении 

взрослого (1 взрослый -  1 ребёнок), в надувных нарукавниках либо в надувном жилете;
умеющие плавать (плохо плавающие) допускаются ТОЛЬКО в развлекательный детский бассейн (глубиной 75 -  124 см).I \& *N^S2,vî
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5.3. Время нахождения в чаше бассейна не более 45 минут. Время начала и окончания пребывания в бассейне определяет инструктор 
подачей звукового сигнала. Запрещено заходить в воду без подачи звукового сигнала и (или) в отсутствии инструктора.
5.4. Администрация Учреждения предупреждает о наличии в помещении бассейнов скользких участков, рекомендует посетителям при 
передвижении по помещению бассейнов использовать сменную обувь на резиновой подошве.
5.5. В бассейне запрещено:
- ныряние с бортиков;
- ныряние в глубину головой вниз;
- плавание поперек дорожек;
- удерживать друг друга под водой, кричать, использовать акробатические прыжки (сальто, бомбочки, кувырки назад), задерживать дыхание под 
водой;
- во избежание травматизма плавать с распушенными волосами;
- применение вспомогательных для плавания средств, за исключением надувных детских нарукавников и жилетов;
- применение моющих средств, мазей, кремов и прочее;
- пользование лицами, оговоренными в п.3.1, и п.3.2 Раздела 3 настоящих Правил;
- пользование лицами, нарушающими требования п.4.5, и п. 4.6 Раздела 4 настоящих Правил;
- засорять воду бассейна, бросать в бассейн посторонние предметы, затыкать специальные распылители и форсунки, прыгать на решетки сливных 
отверстий и желобов;
- бегать, прыгать по помещению бассейнов, делать резкие движения, толкать других посетителей.

Раздел 6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ВОДНОЙ ГОРКИ И БАССЕЙНОМ

6.1. Посетитель обязан перед использованием водной горки ознакомиться с правилами безопасности и порядком её использования.
6.2. На стартовых платформах находится информация о технических параметрах водной горки, ограничениях в спуске, разрешенных безопасных 
приемах спуска в виде надписей. 6.3. Необходимую информацию о правилах безопасности, порядке использования водной горки, глубине бассейна 
посетители могут получить от инструктора, который находятся на стартовых платформах, в зоне бассейна и осуществляет контроль за 
использованием данного аттракциона.
6.4. Посетитель обязан беспрекословно выполнять команды и требования инструктора.
6.5. Администрация не несет ответственности за травмы и повреждения, полученные посетителями в результате несоблюдения Правил техники 
безопасности при использовании водной горки.
6.6. Запрещается: С
- использование водной горки лицам, указанным в п. 3.1. и п.3.2 Раздела 3 настоящих Правил;
- использование водной горки лицам, нарушающим требования п. 4.5. и п. 4.6 Раздела 4 настоящих Правил;
- лицам с весом тела более 100 кг;
- лицам, не достигшим 10 лет, или ростом менее 1,2 метра. В случаях, если дети нарушают установленное правило и игнорируют 
вышеперечисленное ограничение, сопровождающие их взрослые несут полную ответственность за них;

(

- использование не предусмотренными конструкцией водной горки вспомогательными средствами для спуска;
- использование водной горки самостоятельно, без команды'инструктора;
- пользование с нарушением разрешенных позиций для спуска, предписаний и команд инструктора;

ка ухватываться за борта желобов, пытаться тормозить, расставлять в стороны конечности тела, переворачиваться и вставать;
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- при старте придавать себе дополнительное ускорение путем отталкивания от фиксирующих поручней;
- в конце спуска, при вхождении в воду резко опускать ноги вниз;
- в бассейне водных горок задерживаться у края желоба и в самом бассейне в районе водной горки, плавать и нырять;
- в бассейне в районе водной горки идти или плыть поперек направления спуска;
- загрязнять воду, шуметь, бегать, прыгать, толкать других посетителей, залазить и свисать с ограждений, нарушать общественный порядок, мешать 
работе инструктора;
- при отсутствии подачи воды (застревании) самостоятельно продолжать спуск по желобу водной горки без указаний инструктора, пытаться идти, 
вставать, ползти или покинуть горку иным способом без разрешения;
- осуществлять спуск с нарушением указанного интервала;

'■ > - спускаться с горки без подачи воды -  то есть во всех случаях отключения автоматической подачи воды на горку.
- пользоваться водной горкой при вывешенной таблички «Водная горка закрыта...» или «Проход запрещён»;
- осуществлять спуск одновременно более одного человека, брать с собой на руки или впереди себя ребенка или другого посетителя.
6.7. Инструктор самостоятельно оценивает ситуацию на водной горке и вправе принимать решение о предоставлении права спуска отдельному 
посетителю или прекращении общего доступа к использованию водной горки исходя из соображений безопасной его эксплуатации, что не является 
дискриминацией по отношению к посетителю.
6.8. Запрещается спускаться с горки и пользоваться бассейном посетителям, не владеющим навыками плавания. Администрация не несет 
ответственности за безопасность таких посетителей в случае нарушения ими данного правила.

Раздел 7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОСЕТИТЕЛЯМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

7.1. В случае недомогания или получения посетителем травмы, он может получить первую помощь от инструктора и медицинского персонала 
Учреждения, при необходимости персонал принимает все меры к транспортировке пострадавшего в медицинское учреждение.
7.2. При обращении к персонату за первой помощью вследствие полученной травмы посетитель бассейна обязан сообщить персоналу, место, время 
и обстоятельства получения травмы.
7.3. Персонал Учреждения справок, больничных листов и заключений не выдает.

Раздел 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ

8.1. В случае у траты или повреждения имущества Учреждения по вине посетителя, последний возмещает Учреждению ущерб.
8.2. Администрация не несет ответственности за сохранность личных вещей и ценностей посетителя, оставленных в индивидуальных шкафчиках 
хранения, а также вещей, оставленных без присмотра на территории Учреждения.
8.3. В случае кражи или порчи имущества посетителя, он обязан сразу сообщить об этом персоналу Учреждения.
8.4. Персонал Учреждения уполномочен предпринимать соответствующие меры против посетителей, находящихся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, в психически неуравновешенном состоянии, а также игнорирующих замечания персонала и не соблюдающих 
настоящие Правила. /А  ' хАА- /Д;}' ’ / q *  % \  *
8.5. Несоблюдение настоящих Правил или попытка помешать другим посетителям, является основанием для удаления посетителя из Учреждения
тг  г- ] > •' / по<БоК . _ '  _ „Кроме этого, посетителям, грубо нарушающим настоящие правила, может быть отказано в праве последующего посещения бассейна.
8.6. При нарушении посетителем настоящих Правил и вынужденном удалении его из помещения бассейнов, денежное возмещение за
-----------------!анное время не производится. Возврат стоимости билета не осуществляете'
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8.7. Администрация не несет ответственности за травмы, иные повреждения и ущерб, полученный посетителем вследствие невыполнения или 
ненадлежащего выполнения им данных Правил.
8.8. На территории Учреждения запрещено входить в помещения и зоны обозначенные табличками «Техническое помещение», прикасаться к 
технологическому оборудованию. Посетители, проникшие в такие помещения, несут полную ответственность за неполадки и аварии, 
произошедшие в этой зоне.

Раздел 9. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

9.1. В случае возникновения чрезвычайных аварийных ситуаций -  стихийные бедствия, катастрофы, пожар, и прочее, посетители не должны 
поддаваться панике. Покидая территорию Учреждения, посетители должны соблюдать спокойствие, не бежать, не создавать давки в проходах, не >  
перелазить через ограждения и напирать на них.
9.2. Посетители должны четко выполнять команды обслуживающего персонала.
9.3. После команды персонала, сигнала тревоги переданного по системе оповещения, посетители должны освободить, покинуть помещения 
бассейнов, помещения раздевалок, санузлов и прочее и выйти на открытые территории, покинуть Учреждение, используя аварийный выход.
9.4. Аварийные выходы расположены (см. план эвакуации): II блок из помещения бассейнов 2 этаж - 2 аварийных выхода выходят во двор 
учреждения и 1 аварийный выход - используется центральный вход в физкультурно -  оздоровительный комплекс. Входы в помещения раздевалок,] 
санузлов и душевых будут блокироваться персоналом.
9.5. Взрослые посетители должны обеспечить безопасную эвакуацию детей.
9.6. Места сбора эвакуированных посетителей находятся: * ^
- парковка физкультурно -  оздоровительного комплекса;
- стадион.
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