
Бассейн «АкваСолька» 

Ул. Карла Маркса, 54 

Тел. 414 26 26 
 

ПАМЯТКА ДЛЯ ПОСЕЩАЮЩИХ БАССЕЙН  

ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ: 

1. справку от педиатра об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна - для детей от 0 до 1 года 

2. справку от педиатра с анализами на энтеробиоз - для детей от 1 года 

3. справку от гинеколога и дерматолога для мамы, справку от дерматолога для папы (если мама или папа с 

малышом в бассейне) 

4. полотенце, пеленку (для грудничков), мочалку, гель для душа, ватные палочки 

5. шапочку для плавания - для детей с 2-х лет (можно приобрести у администратора) 

6. купальный костюм (детям до 2-х лет – подгузник для плавания) (можно приобрести у администратора) 

7. сланцы для ребенка и родителя 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА 

1. Приходить за 10-15 минут до начала занятий 

2. Продолжительность занятия в воде не более 30 минут для детей до 3 лет, не более 40 минут для детей от 3 

до 7 лет. Не кормите ребенка менее, чем за 1 час до занятий  

3. Ребенок может находиться в воде только в сопровождении взрослого 

4. К занятиям в бассейне допускаются только здоровые дети и взрослые 

5. Перед началом занятия обязательно принять душ с мыльными средствами 

6. При невозможности посетить занятие предупредить за день по телефону 414 26 26 или отправив SMS на 

номер +79036022626 

7. Действие Абонемента: 1 месяц. Абонемент приобретается в начале месяца на определенное количество 

занятий в зависимости от частоты посещения. Стоимость абонемента на следующий месяц может быть 

пересчитана в случае пропуска по болезни, но не более, чем на одну неделю. 

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ  

1. Принимать душ с мыльными средствами 

2. Хорошо просушить голову и уши 

3. Обильно пить жидкость (вода, сок, компот, чай...) 

4. Желательно погулять на свежем воздухе 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ 

1. Пользоваться кремом или маслом для тела перед занятием 

2. Оставлять ребенка в помещении бассейна либо клуба без присмотра 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПЛАВАНИЮ 

 пневмония, ОРВИ и другие вирусные инфекции 

 кишечные инфекции, расстройство кишечника 

 кожные заболевания инфекционной природы, аллергические проявления на коже 

 острые лихорадочные состояния 

 острые воспалительные процессы, стрепто-и стафилококкодермия, гнойные процессы 

 активная форма туберкулеза, сифилис 

 заболевания органов брюшной полости со склонностью к кровотечению 

 эпилепсия, судорожный синдром 

 тяжелые врожденные пороки сердца и почек 

 вывихи и подвывихи тазобедренных суставов 

 врожденные аномалии, исключающие возможность плавания 

 острая сердечнососудистая, почечная и печеночная недостаточность 

Ознакомлен с данной памяткой, а также с правилами посещения бассейна, размещенными на сайте аквасолька.рф 

Подпись родителя _____________________________________________________________________________ 


