FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - CUSTOMER
Что такое Watch around Water?
Это свод правил, который поддерживают две крупнейшие в штате Виктория водные
организации: Aquatic Recreation Victoria и Life Saving Victoria. Правила направлены на
сокращение количества утоплений со смертельным исходом и без него и травм в
общественных водоемах. Все бассейны, сертифицированные Watch Around Water (WAW),
должны соблюдать свод стандартных правил.
В чем состоят правила Watch Around Water?
Существует два основных правила присмотра: для детей до 5 лет (от 0 до 4 лет) и для детей до
10 лет (от 5 до 9 лет).
x До 5 лет: Дети должны находиться под постоянным присмотром и на расстоянии
вытянутой руки от родителя или опекуна. (Если ребенок находится в воде, родитель
или опекун также должен находиться в воде.)
x

До 10 лет: Дети должны находиться под постоянным присмотром без физических или
структурных преград, оставаться в пределах видимости и носить желтый браслет Watch
Around Water.

Мой ребенок хорошо умеет плавать. Зачем мне находиться в воде рядом с ним?
Дело не только в умении плавать, но и в безопасности. Если с ребенком что-то случится,
родитель или опекун, находящийся в непосредственной близости от него, сможет немедленно
принять меры, предотвратив тем самым возможные осложнения. Маленькие дети, даже если
они хорошо плавают, могут легко оказаться на непривычной глубине или устать, тогда им будет
трудно добраться до края, и они впадут в панику.
Если будет нужно, я прыгну в воду, но не хочу заходить в нее без необходимости.
Это стало условием посещения. Если вы не соблюдаете условия посещения, вы можете
обратиться на стойку регистрации за возмещением стоимости входа.
Мой ребенок ясельного возраста находится в лягушатнике. Нужно ли мне надевать
купальник?
Нет. Достаточно снять обувь, закатать штанины и быть готовым промокнуть. Вы должны быть
готовы отреагировать, если что-то случится с вашим ребенком в воде. Вам следует находиться
на той же глубине, что и ребенок.
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Могу ли я читать книгу или пользоваться телефоном, когда слежу за ребенком?
Нет. Важно помнить, что активный присмотр предполагает постоянное наблюдение за
ребенком на расстоянии прямой видимости. Помните, ребенок может утонуть всего за 20
секунд, поэтому несчастный случай вполне может произойти во время короткого перерыва.
Я только сбегаю за кофе или в туалет. Почему это не разрешено?
Важно помнить, что активный присмотр предполагает постоянное наблюдение за ребенком на
расстоянии прямой видимости. Помните, ребенок может утонуть всего за 20 секунд, поэтому
несчастный случай вполне может произойти во время короткого перерыва.
Это закон?
Нет. Это свод правил и условия посещения.
У моего ребенка занятия. Нужно ли мне платить, если я хочу поплавать после его занятия?
Если вашему ребенку меньше 5 лет, вы можете пользоваться бассейном бесплатно после его
занятия, чтобы отработать с ребенком новые навыки.
Если вашему ребенку больше 5 лет, вам нужно будет оплатить свое посещение, поскольку ваше
присутствие в воде уже не требуется, необходимо только следить за ребенком с края бассейна.
Мой ребенок посещает уроки плавания, действуют ли эти правила?
Отдельные организации должны определить и задокументировать правила родительского
присмотра во время уроков плавания для маленьких детей. Эти внутренние правила должны
быть внятно донесены до родителей/опекунов, и за их исполнением необходимо следить.
Особое внимание следует уделить процессу передачи ребенка от родителя к преподавателю и
обратно.
В связи с моей религией я не могу заходить в воду. Может ли мой ребенок младше 5 лет
купаться один?
Рядом со всеми детьми младше 5 лет должен все время находиться родитель или опекун на
расстоянии вытянутой руки. Вашему ребенку можно будет купаться только в лягушатнике. Вам
нужно будет снять обувь и быть готовым намокнуть, если что-то случится с ребенком в бассейне.
Вы должны находиться на той же глубине, что и ребенок. Если ваш ребенок хочет поплавать в
учебном или 25-метровом бассейне, вам придется привести с собой другого взрослого, который
может плавать.

