
ПАМЯТКА 

для посещения бассейна 

УСК «Университетский» БГУ 

 

1. Предъявить в медпункт медицинскую справку о состоянии здоровья по форме 1здр/у -

10. 

2. Иметь при себе средства личной гигиены: 

- шапочка; 

- тапочки; 

- мыло; 

- мочалка; 

- полотенце; 

- купальный костюм. 

3. Соблюдать Правила Внутреннего распорядка в бассейне. 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка в бассейне УСК «Университетский» БГУ 

1. Основные требования, предъявляемые к посетителям: 

1.1 К занятиям в УСК «Университетский» допускаются лица, прошедшие медицинское 

освидетельствование и представившие медицинскую справку о состоянии здоровья по 

форме 1здр/у-10 из поликлиники по месту жительства, разрешающую данному лицу 

заниматься плаванием. 

1.2 К занятиям по плаванию на глубокой воде допускаются лица, способные проплыть не 

менее 25 метров любым способом плавания. 

1.3 Лица старше 70 лет к занятиям по плаванию допускаются на основании разрешения 

медицинского учреждения при условии обязательного контроля за их занятиями тренера 

группы здоровья и периодического освидетельствования лечащим врачом. 

1.4 Выход посетителей из душевой в бассейн и из бассейна в душевую после сеанса 

организует преподаватель (инструктор). В случае отсутствия инструктора вход в бассейн 

запрещается. 

1.5 Прыжки с бортиков ванны бассейна, ныряние в глубину возможны только с 

разрешения инструктора. 

1.6 Перед входом в раздевалки бассейна снимать верхнюю одежду, головные уборы и 

обувь в холле. Оставлять головные уборы и обувь в гардеробе в отдельных 

целлофановых пакетах. 

1.7 Сдавать ценные вещи на хранение дежурным администраторам спорткомплекса 

(комната 117 на 1-м этаже). 

1.8 Являться на занятия в месяцы, дни и часы, указанные в абонементе. Опоздавшие 

студенты и посетители к занятиям не допускаются, стоимость пропущенного сеанса не 

возмещаются и на другие дни и часы не переносится. 

2. Все занимающиеся в бассейне УСК «Университетский» ОБЯЗАНЫ: 

2.1 Перед началом занятий ознакомится с настоящими Правилами. 

2.2 Перед входом в бассейн тщательно мыться под душем мочалкой и мылом, сняв 

купальный костюм и плавки. 

2.3 По окончании пользования душем закрыть краны горячей и холодной воды. 

2.4 За 5 минут до начала занятий пройти визуальный осмотр у врача или медицинской 

сестры. 

2.5 Плавать в плавках (купальнике). 



2.6 Посетители обязаны одевать шапочки. 

2.7 Купальные костюмы и плавки выжимать только в душевых. 

2.8 После окончания занятий пользоваться душем не более 5 минут и покинуть 

раздевалку не позднее 15 минут. 

3. В УСК «Университетский» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

3.1 Передавать пропуск или абонемент другому лицу. 

3.2 Распивать спиртные напитки и являться на занятия в нетрезвом состоянии. 

3.3 Курить в помещениях и на территории УСК «Университетский». 

3.4 Втирать в кожу различные крема и мази перед началом пользования бассейном. 

3.5 Плавать в бассейне без шапочки. 

3.6 Вносить в зал бассейна полотенца, мыло, мочалки, рюкзаки, сумки, пакеты с вещами. 

3.7 Прыгать в воду с бортиков бассейна, нырять в глубину и длину. 

4. В случае невыполнения настоящих Правил посетители несут ответственность в виде 

лишения права пользования бассейном. 

Отстранять от посещения лиц, нарушающих Правила, могут: медицинские работники, 

инструктора, преподаватели. 

 


