Правила посещения
студии раннего плавания Антошка
Настоящие Правила регулируют процедуру посещения студии раннего
плавания Антошка, которые разбиты на два раздела: Раздел 1 - правила
посещения бассейнов, Раздел 2 – правила посещения детского развлекательного
уголка.
Раздел 1 - Правила посещения бассейнов
1. Посетитель студии раннего плавания Антошка должен предъявить абонемент
с купонами либо купон разового посещения администратору.
2. Посетитель бассейна не вправе передавать абонемент, купоны иным лицам.
3. Посетитель бассейна передает абонемент с купонами администратору перед
занятием для отметки посещения.
4. Дети прибывают в студии вместе с родителями. Родители несут
ответственность за свою жизнь и здоровье, а так же за жизнь и здоровье своего
ребенка, находящегося на территории студии. Во избежание случаев получения
травм Родители должны сопровождать ребенка в раздевалку, в душ, и в чашу
бассейна, после окончания занятия Родители так же должны сопроводить
ребенка из чаши бассейна, в душ и раздевалку. Ходить строго в сменной обуви
(тапочки).
5. Дети до семи лет допускаются к занятиям в студию раннего плавания
Антошка только вместе с Родителями. Посетитель перед первым посещением
бассейна в порядке, указанном в Правилах оказания услуг, обязан предоставить
в студию раннего плавания Антошка справку от врача, разрешающую посещение
бассейна.
- Для ребенка: справка от педиатра о возможности посещать бассейн и об
отсутствии противопоказаний, а также анализ на энтеробиоз, со сроком выдачи
не более 1 месяца. Справки действительны в течение 6 месяцев со дня
предъявления.
- Для родителя:
Мамы - справка от терапевта, дерматолога и гинеколога о возможности
посещать бассейн, а также анализ на энтеробиоз, со сроком выдачи не более 1
месяца. Справки действительны в течение 6 месяцев со дня предъявления.

Отец - справка от терапевта, дерматовенеролога о возможности посещать
бассейн, а также анализ на энтеробиоз, со сроком выдачи не более 1 месяца.
Справки действительны в течение 6 месяцев со дня предъявления.
6. Справки от родителей предоставляются в случае совместного посещения
бассейна детьми и родителями.
7. Родители, посещающие Бассейн с детьми в возрасте с 1 месяца до 7 лет,
заблаговременно согласовывают данный вид занятия с администратором
Студии.
8. Посетитель студии раннего плавания Антошка при посещении бассейна
должен иметь сменную обувь, пригодную для использования в бассейне.
9. Проход в бассейн осуществляется строго по предварительной записи,
расписанию в дни и часы, указанные в абонементе.
10. Время нахождения в воде (одно занятие) не более 30 минут. Посетитель
бассейна, опоздавший более чем на 15 минут, к занятиям не допускается.
11. Посетитель бассейна должен иметь при себе: купальную одежду, шапочку,
резиновые тапочки, полотенце, мыло (или гель для душа), губку, шампунь.
Предметы гигиены должны быть в пластиковой таре и находиться в пакете. Не
допускается посещение Бассейна при отсутствии купальной одежды, шапочки и
предметов гигиены.
12. Посещение бассейна детям до 1,5 лет разрешается только в непромокаемых
(или специальных) трусиках.
13. При посещении бассейна не рекомендуется надевать контактные линзы.
14. Посетитель бассейна до прохода в воду обязан тщательно помыться в душе с
применением средств гигиены. Перед посещением бассейна недопустимо
наносить на кожу косметические средства (крема, масла, скрабы).
15. Вход в воду и окончание занятий осуществляются исключительно с
разрешения инструктора по его команде. В случае прекращения занятий до
истечения времени Посетитель бассейна ставит об этом в известность
инструктора и администратора.
16. Для освобождения полости рта и носа от попавшей воды следует
пользоваться емкостью, стоящей рядом с бассейнами.
27. Посетитель бассейна не более чем через 20 минут после окончания занятий
должен покинуть раздевалки студии раннего плавания Антошка.
Посетитель бассейна должен строго соблюдать правила оказания услуг
студии раннего плавания Антошка, правила техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарно-гигиенические
требования,
выполнять требования персонала студии. Посетитель бассейна должен
соблюдать общественный порядок и общепринятые нормы поведения, вести себя
уважительно по отношению к другим посетителям, персоналу студии, не
допускать действий, создающих опасность для окружающих. Посетители
должны бережно относиться к имуществу студии, не допуская его порчу или
утрату. После окончания занятий Посетитель бассейна должен вернуть на место
использованный им инвентарь и оборудование, забрать абонемент у
администратора с отметкой о посещении.

В случае срыгивания, рвоты или появления стула у ребенка в
бассейне во время занятия, занятие прерывается, родители компенсируют
очистку бассейна и водоподготовку в размере 3 000,00 (трех тысяч) рублей.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Посещать бассейн при наличии кровотечений, герпеса, кожных
заболеваний, плохом самочувствии.
Облокачиваться о борта бассейнов как снаружи, так и внутри чаши
Категорически запрещается оправление естественных надобностей в ванну
бассейна.
Бегать в бассейне.
Ходить босиком в помещение бассейна.
Нырять с бортиков Бассейна
Нырять вниз головой на мелкой части бассейна
Пользоваться ластами, лопатками, маской во время отсутствия
инструктора
Входить в воду с жевательной резинкой
Бросать бумагу, тампоны, другой мусор в унитаз
Курить в помещениях Бассейна, употреблять алкогольные напитки,
наркотические средства и токсичные вещества
Находиться в Бассейне в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения
Пользоваться мобильными телефонами и иными средствами связи во
время проведения занятий
Осуществлять в Бассейне фото и видео - съемку без специального
разрешения персонала Бассейна
Входить в служебные и технические помещения Бассейна
Самостоятельно включать, выключать и регулировать любое инженернотехническое оборудование студии раннего плавания Антошка.
При нарушении техники безопасности бассейна (правил посещения),
администрация студии раннего плавания Антошка ответственность за
полученные травмы и ущерб личному имуществу не несет.

Раздел 2 – правила посещения детского развлекательного уголка.
1. На территории детской игровой комнаты студии раннего плавания Антошка
оказываются услуги по организации досуга детей.
2. Во время нахождения ребенка на территории детской игровой комнаты
осуществляется контроль за комфортным и безопасным пребыванием детей,
присмотр за ними.
3. Детская игровая комната не оказывает образовательные услуги путем
реализации одной или нескольких образовательных программ и не
осуществляет воспитательные функции.

4. В детскую игровую комнату принимаются дети в возрасте от 3 до 7 лет
(ростом не выше 120 см). Дети до 4-х лет могут находиться в игровой комнате
только в сопровождении родителей (законных представителей).
5. В детской игровой комнате одновременно могут находиться не более 10 детей.
6. Свободное посещение детской игровой комнаты возможно только для детей,
которые в этот день занимаются в бассейнах студии раннего плавания
Антошка, а так же для их родные братья и сестры, сопровождающие их во
время занятия.
Остальные дети имеют право находится в игровой комнате только после
оплаты ее посещения их родителями/законными представителями в
соответствии с прейскурантом студии.
8. Родители (законные представители), оставляющие ребенка в детской игровой
комнате, гарантируют отсутствие у него аллергических и инфекционных
заболеваний в стадии обострения, острого состояния, в период которых
оставление ребенка не под присмотром родителей является опасным для
ребенка. Родители обязуются сообщить сотрудникам обо всех возможных
проблемах ребенка, чтобы избежать небезопасных ситуаций с ребенком и
другими детьми: болезнях, особенностях поведения, привычках и т.п.
Сотрудники детской игровой комнаты не несут ответственности за вред,
связанный с ухудшением здоровья детей, если оно произошло в связи с его
острым заболеванием, обострением травмы или хроническим заболеванием.
9. Сотрудники игровой комнаты вправе не принимать ребенка с явными
признаками простудных или инфекционных заболеваний, при явном
неадекватном (агрессивном, истеричном) поведении ребенка.
10. В случае проявления агрессии в отношении окружающих педагогов и
работников детской игровой комнаты, администрация оставляет за собой
право прекращения пребывания ребенка в детской игровой.
11. В детскую игровую комнату запрещается приносить колюще-режущие и
иные, способные причинить травму предметы, пищу (в частности, сладости:
мороженое, жевательную резинку, леденцы и т.д.) и напитки, деньги и ценные
вещи.
12. Перед посещением детской игровой комнаты родителям (законным
представителям) необходимо самостоятельно сводить ребенка в туалет, снять
с ребёнка верхнюю одежду, обувь, украшения.
13. Во время нахождения ребенка в детской игровой комнате дети до 7 лет в
обязательном порядке сопровождаются из детской игровой комнаты в туалет и
обратно родителем, который при необходимости оказывает также иную
помощь.
14.Время пребывания ребенка в детской игровой комнате может составлять не
более 4-х часов с момента входа в детскую игровую комнату.
15. Родители (законные представители), оставившие ребенка в детской игровой
комнате, обязаны забрать его по истечении срока, либо продлить время
пребывания, но в любом случае до времени, согласно п. 14 настоящих Правил,
в противном случае сотрудники детской игровой комнаты вправе обратиться в
отдел полиции.

16. Сотрудники детской игровой комнаты и Учреждение не несут
ответственности за вред, причиненный ребенку при отсутствии вины
сотрудников детской игровой комнаты.
17. Администрация оставляет за собой право отказать в доступе в детскую
игровую комнату лицам, не соответствующим указанным выше требованиям,
либо иным лицам по усмотрению Администрации в целях обеспечения
безопасности в детской игровой комнате.
18. За утерянные или оставленные без присмотра в детской игровой комнате
вещи Администрация Учреждения ответственности не несет.
19. Сотрудники детской игровой комнаты имеют право отказать в обслуживании
посетителям, которые не следуют настоящим Правилам или умышленно
портят игрушки и беспокоят других детей.
20. Администрация обязана оказать ребенку в случае необходимости экстренную
медицинскую помощь или вызвать скорую медицинскую помощь,
предварительно связавшись с родителями (законными представителями).
21. Решение о приеме детей с ограниченными возможностями принимает
сотрудник детской игровой комнаты, оценивая количество детей, а также
другие факторы, влияющие на безопасность детей.

Утверждаю
Директор ООО «Развитие»
Студия раннего плавания Антошка

Демин А.Ю.
____________ 01.10.2018 г.

