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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ БАССЕЙНОМ 

Учреждения «Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале 

 
1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления услуг, устанавливают 

требования безопасности, гигиены, которые необходимо соблюдать клиентам, а также 

определяют права, обязанности и ограничения ответственности Учреждения 

«Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале.  

1.2. Настоящие Правила разработаны с целью обеспечения охраны здоровья,  создания 

максимально безопасных, комфортных условий для пребывания в плавательном 

бассейне и недопущении недоразумений, травм и потерь.  

1.3. Правила для посетителей плавательного бассейна должны соблюдать все клиенты 

Учреждения вне зависимости от возраста. Клиент перед заключением договора о 

получении услуги (оплатой услуги, приобретением абонемента) обязан тщательно 

ознакомится с действующими правилами для посетителей и обязуется соблюдать их во 

время получения услуг. 

1.4. Правила для посетителей плавательного бассейна доступны на двух языках. С 

правилами можно ознакомиться на регистратуре, в бассейне и на домашней странице 

Учреждения www.belorusija.lv.  

1.5. Использование плавательного бассейна требует от посетителей физической 

активности. До посещения плавательного бассейна клиент должен оценить свои 

физические способности и умение плавать. 

1.6. Медицинский персонал Учреждения контролирует действия посетителей. 

Посетитель обязуется соблюдать действующие правила. 

1.7. Учреждение «Санаторий «Белоруссия»» в Юрмале ведет видео наблюдение в целях 

защиты жизни и здоровья посетителей на территории плавательного бассейна.  

1.8. Забытые/ утерянные личные вещи остаются на хранении в  бассейне в течение 1 

недели с момента обнаружения.  

1.9. Посещение лечебного плавательного бассейна Учреждения детьми от 0 до 3 лет 

запрещено. Детям младшего возраста (c 3 лет)  вход в плавательный бассейн разрешен 

только в специальных подгузниках.  

 

2. ВХОД В ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН 

2.1. Оплата разового посещения или абонемента подтверждает, что клиент ознакомился 

с Правилами для посетителей и обязуется их выполнять. 

2.2. Дети от 3 до 14 лет имеют право посещать плавательный бассейн только в 

присутствии родителей или взрослых, находясь под их строгим контролем. Взрослый, в 

возрасте не менее 18 лет, несет ответственность за состояние здоровья, поведение 

доверенных ему детей, а также за соблюдение ими действующих правил. 

2.3. Дети с 14 лет имеют право посещать плавательный бассейн без присутствия и 

сопровождения родителей и взрослых, но родители продолжают нести ответственность 

за состояние здоровья, поведение ребенка, а также за соблюдение им действующих 

правил. 

http://www.belorusija.lv/
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2.4. Руководители групп несут ответственность за всех членов группы в соответствии с 

действующими правилами. 

2.5. В случае загруженности плавательного бассейна администрация вправе 

приостановить впуск посетителей на время, пока не освободится необходимое 

количество мест. 

2.6. Продолжительность одного посещения плавательного бассейна составляет:  

1 час (включено переодевание, прижм душа, свободное плавание или занятие 

физиотерапией в воде); 

1 час 30 минут (включено переодевание, прижм душа, свободное плавание или занятие 

физиотерапией в воде, посещение сауны/турецкой бани). 

В случае, если клиент не укладывается в отведенное время, взымается 

дополнительная плата в размере 2 евро  за каждые 30 минут. 

2.7. Вход посетителей в плавательный бассейн заканчивается за 60 минут до его 

закрытия. 

 

3. ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЩЕНИЯ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

3.1. Плавательный бассейн не предусмотрен для посещения, и его строго запрещено 

посещать: 

- лицам с лихорадкой, конъюнктивитом, кожными заболеваниями или с другими 

инфекционными заболеваниями, с открытыми ранами, повязками, другими 

повреждениями, которые угрожают жизни и здоровью самого посетителя или могут 

угрожать жизни и здоровью других посетителей; 

 - лицам с плохим состоянием здоровья (насморк, травмы головы, диарея и пр.); 

 - лицам, находящимся под воздействием алкоголя, наркотических или других 

психотропных веществ; 

3.2. Посещение плавательного бассейна может быть запрещено любому лицу, в том 

числе лицу, поведение которого может угрожать порядку, безопасности и 

гигиеническому состоянию плавательного бассейна и/или поведение которого 

противоречит морали и принятым в обществе правилам поведения. 

3.3. Посетитель, который нарушает действующие Правила, игнорирует замечания 

персонала, указания о соблюдении действующих правил, может быть выдворен из 

плавательного бассейна без возврата стоимости услуги. 

  

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА 

4.1. В зимний период посетитель обязан оставить верхнюю одежду и уличную обувь в 

гардеробе на 1 этаже.  

4.2. Посетитель, по просьбе персонала, предъявляет документ подтверждающий 

личность или другие документы, которые подтверждают право посетителя на 

использование какой-либо скидки. 

4.3. Посетитель должен находиться на территории плавательного бассейна в тапочках, в 

плавках, купальнике и шапочке. Использование мужских пляжных плавательных 

шорт запрещено (разрешено использование только классических нательных 

плавок или шорт.)  

4.4. Перед входом в плавательный бассейн посетитель обязан принять душ с мылом и 

мочалкой без купальника/плавок;  перед входом  и выходом из сауны/турецкой бани  

посетитель обязан принять душ. 
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4.5. В целях безопасности на территорию  плавательного бассейна запрещено вносить 

стеклянные предметы. 

4.6. Все помещения плавательного бассейна следует освободить за 15 минут до 

окончания времени работы комплекса бассейна. 

4.7. Учреждение не несет ответственности за порчу, уничтожение или пропажу 

оставленных на территории Учреждения, в гардеробе и шкафчиках одежды, документов, 

мобильных телефонов, ценных вещей и прочего имущества. 

4.8. Учреждение не несет ответственности за повреждения, убытки, травмы, полученные 

в результате несчастных случаев и по другим причинам, которые возникли в результате 

беспечности, недостатка надлежащего внимания, небрежности посетителя 

плавательного бассейна или несоблюдения им действующих правил, в т.ч. в результате 

несоблюдения указаний персонала. 

4.9. Учреждение не берет на себя ответственность за повреждения и убытки, которые 

возникли у посетителя при нахождении на территории Учреждения, если повреждения 

и убытки возникли в результате действий третьих лиц или других обстоятельств, за 

которые Учреждение не несет ответственности в соответствии с действующими 

правилами и нормативными актами. 

4.10. В случаях поражения здоровья и/или повреждения имущества посетитель 

плавательного бассейна  незамедлительно обращается к персоналу, чтобы 

констатировать место, время и обстоятельства несчастного случая, при необходимости 

получить первую медицинскую помощь.   

4.11. Посетитель несет ответственность  за все повреждения и  убытки, нанесенные им 

Учреждению или третьим лицам. 

4.12. Ребенок, в возрасте до 10 лет, находящийся в воде, должен быть на расстоянии 

вытянутой руки взрослого сопровождающего.  

4.13. Сотрудники Учреждения имеют право давать указания посетителям о соблюдении 

действующих правил, посетители, в свою очередь, должны соблюдать эти указания. 

4.14. Шкафчиками в раздевалке посетители вправе пользоваться только во время 

посещения плавательного бассейна. После посещения шкафчики открываются и 

освобождаются от имеющихся в них вещей. 

4.15. Туалетами и раздевалками следует пользоваться только на основании 

анатомической и биологической половой принадлежности. 

4.16. Раздевалки используются только для переодевания. Запрещены любые другие 

действия, которые не связаны с переодеванием, в т.ч. стирка одежды, окраска волос, 

бритьж, маникюр, педикюр и т.д. 

4.17. Взятые с собой плавательные принадлежности следует предъявить сотрудникам 

Учреждения. 

4.18. Мусор необходимо выбрасывать только в предусмотренные для него емкости. 

  

5. НА ТЕРРИТОРИИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА ЗАПРЕЩЕНО: 

5.1. кричать, свистеть, бегать (посетитель, поскользнувшись, может получить травму), 

толкать других посетителей, без нужды звать на помощь, чтобы не вводить в 

заблуждение персонал; 

5.2. пользоваться  услугами в неподходящей одежде, например, в нижнем белье; 

5.3. прыгать в бассейны с бортиков, бегать по бортику бассейна; 

5.4. плевать на пол и в воду, справлять естественную нужду вне туалетов.  
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5.5. пользоваться услугами плавательного бассейна, сауной/турецкой баней под 

воздействием алкоголя, наркотических и других психотропных веществ. Сотрудники 

Учреждения имеют право выдворить нетрезвого посетителя с территории 

плавательного бассейна без возврата стоимости оплаченной услуги; 

5.6. лицам, не умеющим плавать, находиться в плавательном бассейне без плавательных 

„нарукавников” или плавательных жилетов; 

5.7. оставлять детей до 14 лет без надзора взрослых; 

5.8. лицам не достигшим 14-летнего возраста находиться в сауне/турецкой бане  без 

присутствия взрослых; 

5.9. входить, проникать в помещения, которые предусмотрены для персонала 

Учреждения; 

5.10. курить;  

5.11. принимать еду и напитки в раздевалках; 

5.12. общаться с сотрудниками Учреждения таким образом, который препятствует 

выполнению их обязанностей или иным образом мешать выполнению обязанностей 

сотрудников; 

5.13. жевать жевательную резинку; 

5.14. нырять, длительное время находиться под водой; 

5.15. в соревновательных целях задерживать дыхание; 

5.16. использование ласт (за исключением индивидуальных тренировок с тренером или 

физиотерапевтом).  

 


