
П р а в и л а   техники безопасности   ф и т н е с  к л у б а   «Life Style»                    Приложение №2 к 

клубному договору 
 

1. Перед началом занятий в Клубе необходимо ознакомиться с правилами техники 

безопасности. Требования правил безопасности распространяются на все 
тренировочные, гигиенические, общественные зоны Клуба, их выполнение 

обязательно для всех Членов Клуба и Посетителей, в том числе при разовых и 

гостевых посещениях. 
2. Члены Клуба несут персональную ответственность за свое здоровье. До начала занятий 

в Клубе Члены Клуба должны уведомить инструктора Клуба о противопоказаниях  и 

ограничениях для проведения тех или иных занятий. 

3. Администрация Клуба настоятельно рекомендует Членам Клуба пройти обследование 
в медицинском учреждении до начала посещения занятий. При ухудшении 

самочувствия, как во время пребывания в Клубе, так и об изменениях в состоянии 

здоровья в течение всего срока действия членства Члены Клуба должны 
незамедлительно  уведомить администрацию или инструктора. 

4. При наличии ограничений к занятиям физической культурой и спортом, 

подтвержденных справкой врача, Члены Клуба могут заниматься по индивидуальной 
программе занятий на основании справки врача и указанных в ней рекомендаций. 

Беременные женщины могут продолжать занятия в Клубе только при наличии справки 

с рекомендациями врача акушера – гинеколога. 

5. Запрещено нахождение в Клубе лиц, имеющих признаки инфекционные или вирусных 
заболеваний. 

6. Не рекомендуется приходить на занятия с чувством голода или сразу после приёма 

пищи.  
7. До начала занятий на тренажере Членам Клуба необходимо ознакомиться с правилами 

техники безопасности выполнения упражнений, пользования спортивным 

оборудованием, основными правилами пользования тренажером. Запрещается 
использовать оборудование не по назначению (в том числе, но не только, на группы 

мышц не указанные в инструкции к тренажеру, изменять направления движения 

тросов, блоков и других движущихся частей оборудования, перегружать тренажёры 

сверх нормы добавлением грузов,и т.д.). Запрещается вскрывать части тренажера или 
наклонять его. Запрещается прикасаться к движущимся частям блочных устройств. Все 

вышеуказанное может привести к травмам, как занимающегося, так и окружающих, а 

также к поломке оборудования. Перед началом упражнения необходимо убедиться, что 
используемое спортивное оборудование/тренажер находится в исходном безопасном 

и/или выключенном состоянии, отсутствуют посторонние предметы, которые могут 

повлиять на его безопасное использование, надлежащим образом закреплены крепежи 

и свободные веса. 
8. Запрещается пользоваться неисправным оборудованием. В случае обнаружения любых 

неисправностей необходимо прекратить/не начинать занятие и сообщить о поломке 

инструктору или администрации Клуба. 
9. Работать со свободными весами разрешается только в специально предназначенной 

для этого зоне. При выполнении упражнений со штангой необходимо использовать 

замки безопасности. Выполнять упражнения с большим весом желательно при 
страховке инструктора. После выполнения упражнений необходимо убрать инвентарь 

на место. Разбирая стоящую на стойках штангу, необходимо снимать диски 

попеременно (один диск с одной стороны, затем один с другой). 

10. Запрещается передвигать стационарное оборудование, располагать на спортивном 
оборудовании и в непосредственной близости к нему посторонние предметы, в том 

числе емкости с водой. 

11. Перед началом тренировки на беговой дорожке необходимо встать на полотно, надеть 
страховочный браслет, установить минимальную скорость, взяться за поручни и начать 

тренировку после того, как лента пришла в движение. Сходить с движущихся частей 

кардио-тренажеров можно только после полной их остановки, соблюдая осторожность. 

Во время тренировки на кардио-тренажере, во избежание потери равновесия и 



получения  травм, необходимо контролировать свое самочувствие, не допускать 

переутомления, не отвлекаться на разговоры и не оборачиваться. 
12. В целях безопасности, для занятий  в тренажёрном зале Члены Клуба должны быть 

обуты в закрытую спортивную обувь. Тренироваться в чешках, сандалиях или без 

обуви во избежание травм запрещается. Необходимо соблюдать технику безопасности 
и правила эксплуатации тренажеров, а также использовать оборудование, выбирать 

интенсивность и продолжительность тренировок в соответствии с уровнем 

подготовленности. В гигиенических целях во время выполнения упражнений на 

тренажерах следует использовать полотенце. Волосы должны быть подобраны, 
использование заколок не рекомендуется. 

13. При участии в групповом занятии необходимо следовать рекомендациям и указаниям 

инструктора. Запрещено использовать собственную хореографию и оборудование во 
время участия в групповом занятии. Во избежание травм рекомендуется свести к 

минимуму любые разговоры во время проведения групповых занятий. Необходимо 

самостоятельно или по рекомендации инструктора выбирать занятия в соответствии со 

своим уровнем подготовки и физического развития. Располагаться в зале групповых 
программ  нужно максимально соблюдая безопасную дистанцию. До начала занятия, 

по рекомендации инструктора, необходимо подготовить оборудование, которое будет 

использоваться в процессе тренировки. Запрещено входить в зал групповых занятий 
после начала групповой тренировки. 

14. При пользовании сауной Члены Клуба должны соблюдать общие правила техники 

безопасности, следить за своим самочувствием и не превышать рекомендованное 
врачом в зависимости от степени  подготовленности время пребывания в сауне (в 

среднем 10 минут). В целях проведения ремонтных или профилактических работ 

доступ в сауну может быть ограничен по усмотрению администрации Клуба. В сауне 

категорически запрещается оставлять и сушить одежду, полотенца и другие вещи. 
Использование в сауне эфирных масел или настоек строго запрещено. В сауне не 

рекомендуется лить воду на раскаленные камни во избежание ожогов. Запрещено 

садиться и ложиться на деревянные полки саун без полотенец. Запрещено прикасаться 
к раскаленными поверхностями, каменки во избежание получения ожогов 

15. Запрещено входить в служебные и прочие технические помещения, самостоятельно 

регулировать любое инженерно-техническое оборудование.  
16. Необходимо соблюдать осторожность при передвижении в зонах, где проводится 

влажная уборка, во избежание риска получения травмы на скользком полу.  

17. Необходимо соблюдать осторожность в душевых, раздевалках и переходах между 

указанными помещениями по причине влажного пола. В дуще  использовать 
специальную нескользящую обувь. При пользовании феном, следить за тем, чтобы 

шнур не перекручивался и не имел заломов. Использовать фен разрешено 

исключительно в специально отведенном месте. 
18. Будьте внимательны при пользовании личными шкафчиками в раздевалках, обращайте 

внимание на то, что каждый шкафчик имеет “Г”- образную дверцу. При открывании 

шкафчика не подходите к нему вплотную во избежание травмирования ног или 

головы. 
19. Члены клуба обязаны соблюдать технику противопожарной безопасности, санитарные 

нормы и правила. 

20. Дети от 3х до 10 лет могут находиться на территории Клуба в детской игровой 
комнате. Ответственность во время пребывание детей в детской игровой комнате несут 

родители или законные представители. Детская игровая комната доступна 

исключительно для детей родители/законные представители которых являются 
Членами Клуба.  

21. Дети от 10 до 14 лет имеют право посещать занятия в сопровождении персонального 

инструктора, родителя/законного представителя. Посещение групповых фитнес 

занятий лицам до 14 лет запрещено. Контроль за соблюдением техники безопасности 
детьми от 10 до 14 лет осуществляет персональный инструктор, родитель/законный 

представитель.  



22. Дети с 14 лет могут посещать групповые фитнес занятия. Посещение тренажерного 

зала лицам до 16 лет разрешено исключительно в сопровождении персонального 
инструктора.  

23. Для предупреждения риска нанесения вреда здоровью наличие справки от врача об 

отсутствии противопоказаний к физкультурно-оздоровительным занятиям для Членов 
Клуба моложе 18 лет обязательно. 

24. Соблюдение правил техники безопасности является обязательным для всех Членов 

Клуба. За негативные последствия при несоблюдении правил техники безопасности 

администрация Клуба ответственности не несет 

 

 

 


