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Правила посещения тренажерного зала

^Посещать тренажерный зал имеют право лица, достигшие возраста 14 лет. До 14 лет 
посещение тренажерного зала возможно в сопровождении родителей (законных 
представителей).
2. Перед началом занятий посетитель в возрасте до 18 лет должен предоставить 
справку о состоянии здоровья при наличии хронических заболеваний. Посетитель от 18 
лет должен сообщить дежурному инструктору о наличии хронических заболеваний и 
полученных травм.
3 .Посетитель обязан верхнюю одежду и уличную обувь сдать в гардероб (переодеть 
сменную обувь в фойе 1-го этажа, уличную обувь убрать в отдельный мешок).
4. При первом посещении дежурный инструктор проводит вводный инструктаж для 
занимающихся, отметка о котором заносится в журнал под роспись.
5. При посещении тренажерного зала необходимо соблюдать технику безопасности.
6. Для занятия необходимо иметь чистую сменную спортивную обувь и спортивную 
одежду.
7. Запрещается:

• детям до 14 лет находиться в тренажерном зале без присмотра родителей 
(законных представителей);

• приступать к занятиям в зале при незаживших ранах, травмах и общем 
недомогании;

• посещать тренажерный зал в состоянии алкогольного и (или) наркотического 
опьянения;

• занимать сразу несколько тренажеров, размещая на них свои вещи;
• работать на неисправных тренажерах и самостоятельно устранять 

неисправности;
• заниматься босиком или в домашних тапочках (необходимо использовать 

чистую, закрытую обувь);
• тренироваться без майки;
• проходить между занимающимся и зеркалом во время выполнения упражнения;
• перегружать тренажеры дополнительным навешиванием грузов;
• приносить в тренажерный зал еду, в том числе специальные коктейли. Напитки 

должны быть в пластиковых, закрытых бутылках.

8. О всех неисправностях спортивного оборудования незамедлительно сообщить 
дежурному инструктору.

9. После окончания тренировки каждый занимающийся обязан убрать за собой 
весь используемый инвентарь в места хранения.

За порчу имущества тренажёрного зала виновные несут материальную ответственность 
и возмещают ущерб в полном объеме.
Администрация Учреждения оставляет за собой право в любое время отказать 
посетителю в посещении тренажерного зала в случае нарушения им настоящих 
Правил.


