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“МОЛОДЁЖНЫЙ”
тренажерный зал

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
в тренажерном зале "Молодёжный" 

 
 

 В тренажерном зале запрещено переступать через штангу! Штанга – это 
не просто кусок бездушного железа – это Ваш главный партнер и соперник по 
тренировке. Данное действие демонстрирует неуважение к силовому спорту 
вообще. В залах попроще за это запросто можно получить пинком под зад от 
более опытных спортсменов без всяких разговоров. Перешагивание через 
штангу так же официально запрещено всеми правилами. За это можно получить 
дисквалификацию с соревнований. Это надо помнить! 

1. Для занятий в тренажерном зале необходимо знать свое исходное 
состояние: свои болезни, травмы, противопоказания. Для этого рекомендуется 
пройти медобследование в специализированном физкультурно-спортивном 
медучреждении, либо в медучреждении по месту жительства и получить 
соответствующее медицинское заключение. Необходимо понимать, что Вы сами 
несете полную ответственность за состояние собственного здоровья! 

2. Приступая к тренировочным занятиям, необходимо получить 
консультацию тренера по правильной и безопасной технике выполнения 
упражнений с отягощениями (в случае необходимости). Администрация 
тренажерных залов не несет ответственности в случае причинения любого 
вреда жизни и здоровью клиента, вызванными неправильной техникой 
выполнения упражнений, либо нанесенного другими клиентами данного зала. 

3. Тренер имеет право запретить посещение тренажерного зала клиенту, нарушающему данные требования 
техники безопасности, общественный порядок. 

3. Тренировочные занятия проводить только в сменной обуви, в удобной спортивной одежде. 
4. Перед началом занятий обязательна тщательная общая разминка основных мышечных групп (5-10 мин.) 
5. Перед каждым конкретным силовым упражнением с большим весом, обязательно сделать не менее одного 

разминочного подхода с легким весом специально для этой группы мышц. 
6. Прежде чем приступать к выполнению упражнений необходимо внимательно осмотреть свой тренажер, 

штангу, гантели и проч.: 
- вес должен РАВНОМЕРНО расположен на обоих сторонах и (при необходимости) закреплен замками 
- внимательно осмотрите гантели: прочно ли они закреплены 
- при работе на блоках внимательно осмотрите крепление троса и его прочность 
- основательно закрепляйте нужный груз 
7. При работе со значительным весом необходимо не отвлекаться, тщательно сосредоточиться и выполнять 

упражнение технически правильно. При работе с максимальным весом (1-5 повторов) необходимо использовать 
специальный штангистский либо пауэрлифтерский пояс, бинты, наколенники и проч. Во время выполнения 
упражнения не допускать: 

- рывков и бросаний веса, изгибаний и дерганий 
- сгорблений и излишних выгибаний спины 
- разговоров 
. Запрещается употребление в тренажерном зале ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ, еды, алкогольных напитков, 

наркотиков, курения. 
9. Необходимо следить за правильным дыханием. Перед опусканием веса сделать глубокий вдох, задержать 

дыхание и плавно опустить вес в нужную точку. При подъеме веса, в самой трудной для вас точке, с силой 
выдохнуть через рот. 
 10. При выполнения жима штанги лежа, сидя, под углом, приседаний со штангой, ОБЯЗАТЕЛЬНА СТРАХОВКА 
со стороны товарища, либо тренера. 
 11. В тренажерном зале необходимо вести себя осмотрительно: 
 - не подходить близко к выполняющему упражнение, не отвлекать его разговорами 

- перед тем, как приступить к выполнению упражнения на штанге или тренажере, которые уже нагружены 
блинами, необходимо спросить у окружающих о том, не занят ли данных снаряд другим посетителем. 
 - при разборе штанги, находящейся на стойках, снимать и надевать диски РАВНОМЕРНО, поочередно, чтобы 
предотвратить возможное опрокидывание штанги 
 - не бегать и не бороться в зале 
 12. При окончании выполнения упражнения обязательно уберите за собой диски, гантели, штагу и т.д. в 
предусмотренные для этого места. Запрещается оставлять после себя тренажер или штангу, нагруженные дисками, 
т.к. это может быть опасно для других посетителей и отрицательно влияет на техническое состояние оборудования 

13. Будьте культурны и вежливы в общении, не сорите в тренажерном зале и раздевалках. 
Соблюдение техники безопасности – это не пустой звук. Только в Курганских тренажерных залах на моей 

памяти было несколько случаев травмирования ступней падающими блинами (от невнимательности), разрывов 
груди во время жима лежа (от несоблюдения требований тренера), разрезания бедра разбитым зеркалом (отсутствие 
страховки во время приседаний с предельным весом) и даже полное отрубание пальца руки, когда после жима 
гантелей на скамье, посетитель бросил их на пол, а там стояли другие гантели (невнимательность). Об этом следует 
помнить! 
 

Соблюдение правил техники безопасности поможет Вам достичь успеха! 
 


