Правила пользования плавательным бассейном ГБУ «СШ
«Битца» Москомспорта
1. Основные положения
1.1. Время работы бассейна:
Будни – 7.00-22.45; выходные и праздничные 8.00-21.45, соответственно последний проход
возможен в 21.45 либо 20.45
Начало первого сеанса - 7 00 Начало
последнего сеанса - 22.00
Продолжительность сеанса - 45 минут
Проход в раздевалки бассейна только через администратора, в сменной обуви, по
абонементам, разовым билетам, расписанию организованных групп спортивной школы.
Сеансы по плаванию осуществляются по установленному расписанию. Не зависимо от
категории занимающихся, на дорожках, определяемых администрацией ФОК ГБУ «СШ «Битца»
Москомспорта.
1.2. Посетители обязаны:
иметь сменную обувь (резиновые или пластиковые тапочки), плавательные костюмы
(плавки/купальник), резиновую шапочку, полотенце, мыльные принадлежности (мочалку,
мыло/гель/шампунь и т.п.);
перед входом в зал бассейна принять душ с мылом, без плавательного костюма, при
необходимости воспользоваться туалетом;
плавать только по своим дорожкам, в купальных костюмах и шапочках; выполнять
указания инструкторов;
покинуть раздевалку бассейна в течение 30 минут после окончания сеанса.
1.3.
К занятиям в бассейне допускаются дети старше 5 лет, при наличии мед.справки в
сопровождении взрослых. Проведение занятий в плавательном бассейне детей без сопровождения
взрослых не допускается.
1.4. Посетителям запрещено:
посещать
бассейн
в
состоянии
алкогольного/наркотического
опьянения,
имея
кожновенерические, вирусные или другие заболевания, которые могут нанести вред своей жизни и
здоровью или жизни и здоровью других занимающихся;
без разрешения тренера или инструктора нырять, прыгать с бортика или тумбы, топить друг
друга, висеть на дорожках, громко разговаривать или кричать;
бегать;
отправление естественных надобностей в ванну бассейна.

Нарушители правил посещения бассейна удаляются из
воды и впредь в бассейн не
допускаются.
1.5.
Перед посещением бассейна посетители (законные представители посетителей)
обязаны ознакомиться и соблюдать настоящие правила, а также инструкции по технике
безопасности для занимающихся в раздевалках плавательного бассейна и спортивного зала, и по
технике безопасности для занимающихся при проведении тренировочных занятий по плаванию.
1.6.
Услуги по посещению бассейна на возмездной основе оказываются на основании
гражданско-правовых договоров, заключаемых с физическими и юридическими лицами.
1.7.
Физические лица могут посещать бассейн после приобретения абонементов на
проведения занятий по плаванию, а также оплаты разового занятия по утвержденным
прейскурантам.
1.8.
Абонементы реализуются в отношении конкретного физического лица. Утерянные
абонементы не восстанавливаются и дубликаты не выдаются. Пропущенные занятия не
компенсируются.
1.9.
Передача абонемента другим лицам запрещается и абонемент изымается.
1.10.
Не допускается посещение бассейна детей без сопровождения взрослых (один ребенок
один взрослый), за исключением занятий по плаванию организованных групп, проводимых
специально уполномоченными сотрудниками спортивной школы, или представителей юридических

лиц, заключивших договор с ГБУ «СШ «Битца» на оказание услуг по проведению занятий по
плаванию для организованных групп на дорожке (группа не более 8 человек).
2. Оказание услуг льготным категориям граждан
2.1 Платные Услуги по плаванию на льготных основаниях оказываются следующим категориям
жителей города Москвы (далее - льготные категории граждан):
2.1.1. детям из многодетных и малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны - безвозмездно;
2.1.2. детям, не указанным в пункте 2.1.1 настоящих правил, студентам, обучающимся по
очной форме обучения в высших учебных заведениях, финансируемых за счет средств федерального
бюджета или бюджета города Москвы, ветеранам боевых действий на территории СССР, на
территории Российской Федерации и территориях других государств, а также гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, - по цене с 50
% скидкой от цены, определенной прейскурантом.
2.2. Льготным категориям граждан предоставляются следующие виды услуг:
- проведение разовых занятий по плаванию, в будни с 7.00 до 10.00 (при наличии свободных мест на
предоставляемых дорожках);
- абонемент на 4 занятия по плаванию за 1 календарный месяц, в будни с 7.00 до 10.00 (дни недели
посещения занятий определены в абонементе);
- проведение занятий по плаванию для организованных групп с инструктором, лицам, указанным в
пункте 2.1.2 настоящих правил, по расписанию занятий организованных групп.
2.3. услуги льготным категориям граждан предоставляются при одновременном соблюдении
следующих условий:
2.3.1. Для предоставления услуги (абонемента) льготник (или его законный представитель)
представляет заявление на имя директора спортивной школы о предоставлении
услуги (абонемента).
2.3.2. В заявлении льготником указываются: фамилия, имя, отчество; дата рождения;
данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства
(регистрации); льготное основание для предоставления услуги (абонемента); число и
подпись. Одновременно с заявлением гражданин представляет в Спортивную школу
копии документов согласно приложению к настоящим правилам.
2.3.3. Абонементы приобретаются заблаговременно, в период с 20 числа месяца,
предшествующего месяцу оказания услуг.
2.4. Предоставление Спортивной школой на льготной основе услуг (абонементов) льготным
категориям граждан осуществляется с учетом технических возможностей Спортивной школы,
исходя из единовременной пропускной способности, режима работы, утвержденных расписаний
занятий, загруженности сеансов и иных факторов.
2.5. Услуги (абонементы) предоставляются льготникам в пределах установленного
Спортивной школой ежемесячного лимита, на занятия во время, определенное с учетом п. 2.4
настоящих правил.
2.6. Заявителю может быть отказано в реализации абонемента, а также в посещении занятий, в
следующих случаях:
2.6.1. Представлен неполный пакет документов, предусмотренный настоящими правилами;
2.6.2. Заявитель не имеет оснований для получения льготы;
2.6.4. представленные льготником документы не соответствуют требованиям настоящих Правил;
2.6.5. исчерпан ежемесячный лимит на занятия, определенный согласно п. 2.5. настоящих правил.
2.6.6. не пользование предоставленной по абонементу услугой в Спортивной школе более 2 раз без
уважительной причины;
2.6.7. нарушение льготником внутренних правил Спортивной школы, нарушение санитарных норм
и правил, совершение хулиганских действий, вандализма, умышленное причинение ущерба
Спортивной школы;
2.6.8. появление в Спортивной школе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

2.6.9. совершение действий (бездействий), препятствующих иным лицам использовать ресурсы
посещаемого Спортивной учреждения и/или влекущих вред для жизни и здоровья иных лиц или
причиняющих ущерб имуществу иных лиц
2.7. Услуги (абонементы) предоставляются в порядке очередности, исходя из даты обращения
льготника в Спортивную школу.
2.8. Услуги (абонементы) предоставляются на один месяц.
2.9. Абонементы предоставляются льготникам под роспись.
2.10 . Льготники, имеющие право на предоставление услуги (абонемента) по нескольким
основаниям, указанным в пункте 2.1. настоящих правил, могут воспользоваться правом на
получение услуги (абонемента) только по одному из указанных оснований на свое усмотрение.
2.11 Спортивной школой ведется учет предоставленных льготникам услуг (абонементов).
2.12. Предоставленные льготникам абонементы регистрируются в журнале учета
предоставленных абонементов. Журнал ведется в хронологическом порядке.

