Уважаемые посетители бассейна!
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» допуск посетителей на спортивные объекты ГБУ СШОР Приморского района СПб
возобновляется с 09.08.2020. В связи с условиями, указанными в Методических рекомендациях
Роспотребнадзора от 22.05.2020 г. по профилактике новой коронавирусной инфекции,
установлен порядок посещения бассейна ГБУ СШОР Приморского района Санкт-Петербурга:

1. Посещение бассейна возможно только в воскресенье по предварительной записи по
телефону: 8(812) 301-77-90 или посредством визита в отдел платных услуг ГБУ СШОР.
Количество посетителей бассейна ограничено.
2. Режим работы отдела продаж в августе 2020 г.:
Пн – Чт – с 10:00 до 17:30; Пт – с 10:00 до 17:00
3. При посещении объекта необходимо иметь маску, перчатки, соблюдать социальную
дистанцию.
4. Для разового посещения бассейна, Вам необходимо получить квитанцию в отделе продаж
СШОР для оплаты услуги через мобильное приложение или в отделении сбербанка.
5. Для приобретения абонементов, посетителям необходимо заключить договор о
предоставлении физкультурно-оздоровительных услуг в отделе продаж СШОР. При себе
иметь паспорт, а для детского абонемента плюс свидетельство о рождении или его копию.
6. Всем ПОСЕТИТЕЛЯМ бассейна, имеющим оплаченные пропуска, перед посещением
бассейна необходимо записаться на время посещения по телефону или в отделе
продаж, так как количество посетителей бассейна на сеанс ограничено.
Администратор или инструктор сделает отметку в пропуске в соответствии с
условиями заключенного договора.
7. Абонементы в школьные группы действительны на количество неиспользованных
занятий. По этим пропускам можно посещать бассейн в соответствии с расписанием
работы бассейна, начиная с 9 августа. Для желающих заниматься в группах
«Школьник» и «Младший школьник» в августе 2020 г., необходимо записаться в
группу заранее в соответствии с новым расписанием по телефону или придя в отдел
продаж СШОР.
8. В случае возникновения вопросов для получения подробной информации необходимо
обратиться в отдел продаж СШОР или позвонить по телефону: 8 (812) 301-77-90.
Проход в бассейн и в отдел продаж осуществляется через центральный вход школы с ул.
Байконурской.
В бассейне и в спортивной школе в целом строго соблюдаются все меры предосторожности
противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции
(COVID-19):
- дважды в день сотрудники объектов проходят контроль температуры;
- сотрудники работают в защитных масках и перчатках;
- предусмотрены пути передвижения по территории СШОР с целью минимизации путей
пересечения посетителей;
- регулярно проводится дезинфекция и проветривание помещений.

ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ БАССЕЙНА:
Воскресенье: 07:45; 09:15; 10:45; 12:15; 13:45;
15:15; 16:45; 18:15; 19:45; 21:15.
ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ В ГРУППАХ
«МЛАДШИЙ ШКОЛЬНИК» и «ШКОЛЬНИК»:
Воскресенье: 09:15; 10:45; 12:15; 13:45;
15:15; 16:45; 18:15; 19:45.

