
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ КЛУБА 

(ПРАВИЛА КЛУБА, ПРИЛОЖЕНИЕ 1-А)  

 
 
 
 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1. Настоящие Требования техники безопасности при посещении Клуба являются неотъемлемой 
частью Правил Клуба и обязательны к соблюдению всеми посетителями Клуба, включая 
Участников Клуба и разовых посетителей.  

2. Следует проявлять осторожность при движении транспортных средств на парковке, в паркинге, в 
проезде. 

3. Необходимо быть внимательным при передвижении по коридорам, лестничным маршам, лифтам.   

4. Не следует бегать по коридорам, перегибаться через стеклянное ограждение.  

5. Настоятельно рекомендуем не отвлекаться на дисплей мобильного телефона и (или) иных 
электронных девайсов. 

6. При первом посещении Клуба необходимо ознакомиться с планом эвакуации, знаками 
безопасности, чтобы свободно ориентироваться в пространстве. 

7. Во избежание травмирования при посещении спортивных и тренажерных залов необходимо: 

7.1. внимательно относиться к состоянию своего здоровья и незамедлительно уведомлять инструктора 
(тренера) о случаях ухудшения самочувствия; 

7.2. использовать спортивную одежду и обувь с подошвой, исключающей скольжение, плотно 
облегающую ногу и не затрудняющую кровообращение; 

7.3. освободить карманы спортивной одежды от колющих и других посторонних предметов. Снять часы, 
кольца, цепочки, элементы пирсинга и другие украшения, способствующие нанесению травмы себе 
или другим посетителям; 

7.4. во время проведения тренировочных занятий быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать 
других; 

7.5. перед выполнением упражнений выполнить разминку, подготовить организм к нагрузкам;  

7.6. чередовать режим нагрузок и отдыха. При выполнении упражнений подбирать вес отягощений, 
соответствующий текущему уровню индивидуальной физической подготовленности; 

7.7. соблюдать достаточные интервал и дистанцию, не мешать выполнять упражнения другим 
посетителям, избегать столкновений; 

7.8. выдерживать достаточный интервал в группе при выполнении ударов или совместной игре, строго 
соблюдать очерёдность в группе при выполнении заданий; 

7.9. при возникновении неисправности тренажера незамедлительно прекратить занятия и сообщить об 
этом инструктору (тренеру). Тренировку на тренажере продолжать только после устранения 
неисправности или замены; 

7.10. не наступать на переносные электрические провода, удлинители, находящиеся на полу. 

8. Во избежание травмирования при посещении акватермальной зоны, зоны бань и саун необходимо: 

8.1. внимательно относиться к состоянию своего здоровья и незамедлительно уведомлять ближайшего 
сотрудника об ухудшении самочувствия; 
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8.2. находиться в сменной обуви с резиновой (антискользящей) подошвой и одежде, предназначенной 
для плавания; 

8.3. снять часы, кольца, цепочки, элементы пирсинга и другие украшения, способствующие нанесению 
травмы или ожога себе или другим посетителям; 

8.4. плавно, без рывков открывать краны с горячей и холодной водой; 

8.5. при посещении акватермальной зоны с детьми строго следить за действиями ребенка, не выпускать 
ребенка из поля зрения, не допускать действий, способных привести к травме (бег, прыжки, ныряние 
и пр.); 

8.6. не допускается: 

a) бегать, прыгать в акватермальной зоне, зоне бань и саун, нырять с бортика в бассейн и джакузи, 
удерживать друг друга под водой, задерживать дыхания под водой; 

b) носить детей на руках, на спине и (или) иным образом перемещать детей по территории 
акватермальной зоны; 

c) прикасаться, включать, выключать и регулировать любое инженерно-технического 
оборудование; 

d) пользоваться парфюмерными и иными жидкостями (кремами, лосьонами и пр.), моющими 
средствами в стеклянной таре, во избежание попадания стекла на пол и (или) в воду, иные места; 

e) включать (выключать) электроприборы в сеть (от сети) мокрыми руками; 

f) использовать моющие и пенящиеся средства в чаше джакузи и бассейна. 

8.7. При посещении джакузи следует крепко держаться за поручни или бортики при вхождении в чашу 
и выходе из нее (имеются выступы). Запрещено лить напитки и иные жидкости в джакузи. Ныряние 
под воду в джакузи запрещается. 

II. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

9. В случае возникновения чрезвычайной ситуации (авария, появление посторонних запахов, 
задымление, возгорание и прочие) посетители обязаны: 

9.1. немедленно сообщить об этом ближайшему сотруднику (администратору, инструктору, тренеру); 

9.2. при получении по системе оповещения сигнала тревоги, незамедлительно покинуть здание по 
ближайшему эвакуационному выходу;  

9.3. направление   ближайшего эвакуационного выхода определить по знакам безопасности или следуя 
указаниям сотрудника Клуба; 

9.4. покидая здание, соблюдать спокойствие, не бежать, не создавать давку в проходах и на лестничных 
маршах, держаться за поручни, не перелазить через ограждения и не опираться на них. Пользоваться 
лифтами при эвакуации запрещено; 

9.5. взрослые обязаны обеспечить безопасную эвакуацию пришедших совместно с ними 
несовершеннолетних. 

 

******************************************************************************************* 


