КОНЬКОБЕЖНЫЙ ЦЕНТР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КОЛОМНА»
Правила для посетителей бассейна «МБУ «Конькобежный центр «Коломна»,
направленные на недопущение заноса и распространении
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
1. В связи с необходимостью соблюдения мер, направленных на недопущение
заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), количество
билетов для посетителей бассейна строго ограничено.
2. Посещение бассейна возможно исключительно по предварительной записи:
- на сайте живуспортом.рф;
- на сайте МБУ «Конькобежный центр «Коломна», с помощью кнопки «Записаться
на спортивную площадку online»;
- позвонив администратору отдела бассейна по телефону (496) 616-47-34.
3. Вход в помещение вестибюля возможен для лиц, связанных с получением или
оказанием услуг и исключительно в защитных масках и перчатках (до зоны купания).
4. Категорически запрещается посещение бассейна лицам, которым предписан
режим самоизоляции.
5. При входе в помещение вестибюля посетитель в обязательном порядке проходит
«входной фильтр» с помощью уполномоченного контролера COVID-19 учреждения,
который:
- проводит бесконтактный контроль температуры тела посетителя;
- уточняет информацию о состоянии здоровья посетителя и возможных контактах с
больными COVID-19 лицами.
6. Внутри помещения вестибюля запрещаются очереди и длительные ожидания
оказания услуг: посетителям необходимо приходить строго в установленное время сеанса.
7. При входе в помещения раздевалок посетителям следует произвести обработку
рук кожными антисептиками в специально организованных для этого местах.
8. При общении с работниками бассейна обязательно соблюдать социальную
дистанцию и ориентироваться на специальную разметку.
9. Контакты между посетителями и работниками бассейна должны быть
минимизированы и ограничены рамками оказания услуг.
10. В помещении раздевалки посетители могут пользоваться шкафчиками для
личных вещей с соблюдением установленной дистанции (2 м) – через каждые четыре
шкафчика.
11. В душевых необходимо соблюдать дистанцию и занимать кабинки через одну.
Вешать личные вещи необходимо так, чтобы они не соприкасались с вещами других
посетителей.
12. В чаше бассейна необходимо соблюдать социальную дистанцию из расчета
минимум десять кв.м площади зеркала воды дорожки бассейна на одного посетителя.
13. Посетителям запрещено употреблять принесенные продукты в период получения
услуг, за исключением бутилированной воды.
14. По окончании времени сеанса, посетители должны незамедлительно покинуть
помещение бассейна во избежание сокращения времени перерыва, предназначенного для
проведения дезинфекционных процедур.
15. Посетителям запрещается после окончания услуги задерживаться в помещении
вестибюля во избежание контактов с посетителями следующего сеанса.

