ПРАВИЛА
поведения посетителей в бассейне учебно-спортивного комплекса
С.Хоркиной НИУ «БелГУ»
1. Общие положения
Настоящие правила установлены администрацией учебно-спортивного
комплекса в целях организованного проведения занятий по плаванию и
обеспечения безопасности их посетителей.
Посетители занятий обязаны соблюдать настоящие правила.
Ответственность за выполнение правил и мер безопасности возлагается
на посетителей занятий, а при проведении соревнований – на руководителей
команд и тренеров.
К занятиям в бассейне допускаются лица не моложе 7 лет, дети с 7 до 11
лет допускаются в бассейн при наличии медицинской справки (педиатр,
соскоб энтеробиоз).
Посещение занятий разрешается только в дни и часы, предусмотренные
расписанием и отмеченные в абонементе или квитанции об оплате.
Допуск в учебно-спортивный комплекс осуществляется по абонементам
(квитанциям): через пост охраны - за 20 минут, в раздевалки – за 15 минут до
начала занятий.
Абонемент или квитанция об оплате сдаются дежурному вахтеру перед
входом в раздевалку и возвращаются не позднее 20 минут по окончании
сеанса.
При посещении бассейна, кроме абонемента или квитанции об оплате,
занимающийся обязан иметь с собой сменную обувь, мыло, мочалку,
плавательный костюм, шапочку. Верхняя одежда, головные уборы и обувь (в
отдельном пакете) сдаются в гардероб.
2. Правила поведения в бассейне
Перед занятием необходимо тщательно вымыться в душе горячей
водой с мылом и мочалкой без купального костюма.
Входить в воду разрешается только с разрешения тренера –
преподавателя или инструктора.
Плавание в бассейне осуществляется по правой стороне отведенной
дорожки.
В случае ухудшения самочувствия (учащенное сердцебиение,
потемнение в глазах, головокружение) необходимо выйти из воды или
позвать на помощь тренера.
В учебно-спортивном комплексе запрещено:
- опаздывать к началу занятий;
- прибывать на занятия в нетрезвом виде, приносить и распивать
спиртные напитки;
- входить в воду без разрешения тренера-преподавателя или
инструктора;

- прыгать без разрешения тренера с трамплина, вышек, стартовых
тумбочек и бортов;
- плавать не по своей дорожке или не по направлению движения,
останавливаться, удерживаясь за разделительные поплавки;
- издавать ложные призывы об оказании помощи;
- допускать любые действия, представляющие опасность для здоровья
и жизни посетителей занятий;
- задерживаться после окончания занятий в раздевалке более, чем на 20
минут.
При нарушении настоящих правил администрацией комплекса может
быть принято решение о прекращении действия абонемента.1
3. Правила пожарной безопасности
Если Вы прибыли в учебно-спортивный комплекс впервые,
постарайтесь запомнить расположение помещений, выходов из раздевалок и
из комплекса.
При участии в коллективном посещении бассейна внимательно
выслушайте указания Вашего руководителя о действиях при пожаре и
объявлении эвакуации, запомните направление пути эвакуации и место сбора
группы после выхода из здания.
При пожаре занятия прекращаются, проводится эвакуация людей.
Речевое оповещение об эвакуации включается автоматически и
транслируется во все помещения.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление,
повышение температуры, запах гари):
1.Сообщите любому из сотрудников комплекса.
2.Предупредите окружающих об опасности.
3.При объявлении эвакуации покиньте здание комплекса через
ближайший выход, выйдите в безопасное место.
4.При коллективном посещении занятий сообщите руководителю
сведения о местах возможного нахождения посетителей Вашей группы в
опасной зоне.
В учебно-спортивном комплексе запрещено:
- курить и пользоваться открытым огнем;
- использовать пиротехнические изделия (петарды, бенгальские огни и
др.);
- вскрывать без необходимости пожарные шкафы, использовать
первичные средства пожаротушения не по назначению.
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-занятия, пропущенные (прекращенные) по вине посетителя, не
восстанавливаются, деньги не возвращаются.
- в целях Вашей безопасности помещения комплекса оборудованы системами
видеонаблюдения, однако оставлять ценные вещи и деньги в раздевалках не
рекомендуется.

При объявлении эвакуации переход в атриумное пространство первого
и второго этажа автоматически блокируется противопожарными шторами.
Выход из бассейна возможен через запасные эвакуационные выходы.
Заметив нарушения любыми лицами, не оставайтесь безучастными,
предупредите нарушителей о необходимости соблюдения требований
пожарной безопасности и сообщите дежурному вахтеру. Помните, что
жертвой пожара может стать любой из Вас.
Учебно-спортивный комплекс оборудован современными системами
пожарной сигнализации. Любое нарушение правил пожарной безопасности
может вызвать их срабатывание и автоматический запуск станции водяного
пожаротушения, приводящий к крупному материальному ущербу!
Просим Вас соблюдать правила пожарной безопасности!

