
 
                                              Приложение № 2 

                                                                              к приказу  МАУ городского округа г. Выкса 
                                                                                    Нижегородской области ФОК «Баташев Арена» 

                                                             от «_10__»_01____2022г. № 1__ 
 

                                          
Правила посещения  тренажерного зала 

 
1. Общая часть 

 
1. Правила внутреннего распорядка являются едиными для всех посетителей и 
сотрудников МАУ городского округа г. Выкса Нижегородской области «ФОК «Баташев 
Арена» (далее – ФОК). 
2. Для занятий в тренажерном зале необходимо иметь предназначенную для этого 
сменную обувь и одежду( верхняя часть тела должна быть закрыта): футболка, 
спортивные брюки, шорты, кроссовки. 
3. После работы со свободными весами  необходимо убрать их со штанги в пирамиду для 
хранения. 
4. При  посещении тренажерного зала рекомендуется пройти вводный инструктаж по 
технике безопасности и ознакомиться с правилами посещения тренажерного зала . 
6. После прохождения инструктажа поставить свою подпись в журнале регистрации. 
7. К самостоятельным занятиям в тренажерном зале допускаются лица старше 14 лет. 
8. Воспитанники секций допускаются к занятиям в тренажерном зале под руководством 
тренера. 
9. В случае отмены занятий по техническим причинам администрация предоставляет 
право посетить зал в другой день (в течение месяца). 
10. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением правил посещения , 
администрация ФОКа ответственности не несет. 
11. При посещении тренажерного зала посетители должны предъявлять дежурному 
инструктору кассовый чек, абонемент, посетители относящиеся к льготной категории 
обязаны предъявлять абонемент или жетон на льготное посещение тренажерного зала. 
12.Каждый посетитель самостоятельно  определяет для себя возможность посещения 
тренажерного зала , исходя их физического самочувствия и состояния здоровья.  
 

2. Посетители  имеют право: 
 

Пользоваться гардеробом , раздевальными помещениями, душем и санузлом. 
 

3.  Посетителям запрещается: 
 

1. Находится в тренажерном зале в верхней одежде и уличной обуви, тренироваться в 
тапочках и сланцах. 
2.Находиться в тренажерном зале в состоянии алкогольного, токсического или 
наркотического опьянения. 
3. Приносить и распивать спиртные напитки. 
4. Пользоваться моющими средствами в стеклянной таре. 
 

4. Администрация  имеет право: 
 

Отказать посетителю в обслуживании или удалить из тренажерного зала в любое время 
без возврата денег в случае нарушения им общественного порядка или создания угрозы 
жизни , здоровью и отдыху других посетителей. 

 


