ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА
- самостоятельное посещение бассейна разрешается лицам, умеющим плавать, в возрасте
от 16 лет. Дети в возрасте до 16 лет посещают бассейн только в сопровождении взрослых;
- перед посещением бассейна родители обязаны объяснить ребенку правила поведения в
общественных местах и ознакомить с настоящими Правилами, учитывая возраст ребенка;
- не допускается пользование бассейном лицам в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, лицам с явными признаками кожных инфекционных
заболеваний, с герпесом, с кровотечениями, открытыми ранами, а также при наличии
медицинских повязок, лейкопластырей;
- купание в бассейне допускается только в купальном костюме;
- перед посещением бассейна рекомендуем принять душ;
- почувствовав недомогание или получив травму, посетитель должен немедленно
обратиться к персоналу комплекса отдыха «Маяк»;
- администрация вправе удалить из бассейна лиц, находящихся в нетрезвом или
психически неуравновешенном состоянии, лиц, мешающих отдыху других посетителей, а
также посетителей, не реагирующих на замечания персонала и не соблюдающих
настоящие Правила;
- администрация вправе отказать в посещении бассейна любому посетителю без
объяснения причин отказа;
- во время посещения бассейна каждый посетитель несет личную ответственность за
состояние своего здоровья, ответственность за безопасность своих детей, а также за
соблюдение ими настоящих Правил;
- в случае повреждения оборудования бассейна по вине посетителя он обязан возместить
причиненный ущерб в срок, установленный администрацией комплекса отдыха;
- администрация не несет ответственность за сохранность личных вещей, оставленных без
присмотра;
- администрация не несет ответственность за вред, причиненный здоровью и (или)
личному имуществу посетителя вследствие невыполнения или ненадлежащего
выполнения им настоящих Правил.
Запрещается:
- плавать с использованием специального снаряжения (ласты, акваланги и пр.);
- нырять с бортиков;
- стеснять действия людей, находящихся в воде (хватать за ноги, руки, плечи,
подныривать под плавающих, толкать их руками, ногами и т.п.);
- курить;
- принимать пищу;
- употреблять жевательную резинку во время купания;
- распивать алкогольные напитки в чаше бассейна и на территории возле нее;
- плавать в одежде, не предназначенной для плавания;
- приносить на территорию бассейна предметы из стекла;
- оставлять своих детей без присмотра.

