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прАвилА

посещения сауны
ГБУ ДО НАО <Щворец спорта <I[орд>
1.

оБIциЕ поло)IшниrI

1.1. Посетители сауны и бассейна обязаны

соблюдztть настоящие Правила, Правила
пользования сауной и бассейном. Клиент допускается
до посеIцения сауны и бассейна
только при согласии с настоящими Правилами,
1,2, Ках<дый посетиТоЛIэ }IOC€T личнуIо oTBe'cTBeI]FIocTb за состояние своего здоровья
и за
здоровье находящихся с ним детей во I]ремя посещения сауны и пользования
бассейriом.
За травмЫ и HectIacTI-Iыe случаи) связаI-Iные с нарушением Правил пользования сауной
и
бассейном, администрация ответствеIlности не несет.
1,3. Администрация вправе отказатЬ в посещении сауны лицам, находяtцимся
в состоянии
алкогольного или наркотического опьяFIеI]ия, а так же любому клиенту без объяснеlлия
IIричины,

Администрация вправе прервать cea}Ic посещения сауны, если посетители FIарушают
даFIные Правила. При этом возврат деFIожFIых средств за неиспользованFIое время не
1,4,

производится.

1,5, ПосещенИе саунЫ детей

родителей или опекуI]ов.

2.

до 14 лет

допускается под личную ответствепность

IIРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ САУНЫ

2,1. Каждая кабинка сауIrЫ рассчитана на олI{овременное посеtrlение 5-6 человек,

Z,2, ДлЯ посеще[IиЯ сауны пеобходимо иметь: сменпую обувь (резиновые сланцы,

резиновые тапо,liси); cpe/_IcT]]a для мытья тела (гель, мыло), мочалку; ,rpocr"rru, поJIотепце;
шерстянуIо шапоаIку для защиты головы от перогрева.
2,З, ПереЛ посеще}IиеМ саупы необходимо, aroru контактFIые лиIIзы,
украшепия из
металлов (цепо,tки, кольца) браслеты, LIacы, серьги); Под
смыть
макияж и вытереть
душем,
тело досуха. Мо,lить голову перед заходом в сауну не слелует, чтобы не
вызвать перегрев
головы, оберIrуть теJIо простьшёй (полотепцем) и надеть шерстяную шапочку.
2,5, Первый заход в сауну должен длиться не более 5-7 миrlут, *rЬ ."n"
у Вас потемнело в
глазаХ и ВЫ почувствоI]алИ себя плохо, выйти нужно сразу,
все меры
"обпrодuо
предос,горожнос.I,и.
2-,6, После первого захода реIсомецдуется принять холодIIый
ДУш, затем отдых 1О миrrут.
2.7. I-Iаходясь в сауне необходимо контролировать свое самочувствие.
2,8, После посещения сауны необходимо тU{ательно с мыJIом и моLIалкой
смыть с себя
пот и только после этого пользоI]атт,ся бассейном.
2,9, Ках<дЫй посетителI) I{eceT личнуIо от]]етст]]енность за состояFIие
cBoel-o здоро'ья и за
здоровье находяLцихся с ним детей во время посешIения сау}Iы.
3.

ЗАПРЕIl(АЕТСЯI:

З.1. Заходить в сауну с ос.гатками мIjла I{a теле;
З,2.Холить без сменrrой обуви (резиновые слаццы,
резиновые тапочrси)1
З,3, ПолиВагь камнИ и ЭJIоктриLIескиетэньi водой, смsсями с ароматиtIескими
добавками
(маслами) и другиI\.{и жидкостями;

3.4. Заходить со стеклянными и пластмассовыми предметами;
3.5. Распивать алкогольные напитки, курить (в том числе сигареты, кальяны, квейпы>).
3,6. Бегать, прыгать, толкать друг друга;

з,7, Сидеть на скамье в парной, не используя полотенце или простыни;
3.8. ПосеЩать саунУ детям до 14 лет без сопровождения взрослых;
З,9. Окунаться в бассейн после посещения сауны, I]e вымыв тело с мылом и мо.lалкой
3,10. оставлять детей без присмотра;
3.1 1. Во избеrкание ожогов запрещаетсrI прикасаться к каменке
и электрическим тэнам;
3,12, Совершать действия, FIесушIие прямуiо или KocBeI]HyIo опасность жизни
и здоровью
человека.
4. протиl]опоItАзАния
посЕщIrния сАуны

лля

Острые заболевания ипфекционtlой или иной
формы;
Лихорадка (повышеЕI]ая температура) ;
Вырахсенный атеросклероз сосудов с порах(ением
разлиLIных систем и органов;
Аrстивный туберкулёз;
ИнфекциоIIные заболевания кожи;
4, 6. Злокачественные новообразоваFIия
;
4.7. СклоН}Iост,Ь к кровотеtIениям, тромбозам, эмболиям;
4.8. Выраженнт,rе расстройства обмена веществ при сахарном диабете, кахексии,
4.1.
4.2.
4.З,
4,4,
4,5,

гипертерLIозе;
4.9. Выраженпая глаукома;
4,10. Психозы и психопатии.

Перед посещен}iем сауны рекомендуется полуLIить консультациIо специалиста!

5.

OTBETCTI]EHHOCTЬ.

5,1, ВзаимоотI-Iошения работниltов сауны и бассейна с посетителями осItовываютсrI
па
взаимной вежливости и предупредительности и
регулируIотся настоящими Правилами,

5,2, Все спорные воIlросы, возникающие между адми}Iистрацией и посетителями,
разрешаIотся I]yTeM переговоров или в порядке, уста}Iовленном действующим
закоfiодательством.

5.3. Администрация не несет ответственIIости за причиненный
УЩерб, вызванный

обстоятельствами непреололимой сиJIы,

5,4. Посе,гитеJIь несет ol]l]eTcT]]eнHocTb за coXpaI]FIocTb и порчу имущества/оборудования.
В случае пораIи кJIиеIIт выплаLIивает IIолнуIо стоимость
испоръlg1-1цого имущества.
5.5, Родители и опекуны несут IIерсональнуIо oTBeTcTBeHI,IocTb за жизнь и здоровье
с]]оих
де,гей во время посешIеIIия сауны и бассейна.

5,6, Администрация не несет ответст]]енFIости за лиLIFIые веII\и (драгоценности, часы,
деньги и пр,), ocTaBJIeI]}ILIe поое,Iи,гелем и FIе сдаIIные на хранеIlие во время посещениrI
сауны и бассейна,

НастояlцИе правила паправJIеIIы на обеспечеrIие Вашей безопасности и здоровья!

