
инструкция
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНlIТИЙ

ПО СПОРТИВНЫМ И ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ
(ФутБол, волЕЙБол, БАскЕтБол, тЕннис и др.)

1. Общие требования безопасности

1,1. К занятиям по спортивным и гIодвижным играм допускаются лица, прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
I.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебньж занятий,
установленные ре}кимы занятий и отдьжа.
1.З. При проведении занятий по спортивным и подви}кным играм возможно воздействие
на обl^rающихся следующих опасньIх факторов:
- травмы при столкновениях, нарушении правил tIроведения игры, при падениях на
мокром, скользком поJry или площадке.
1.4. Занятия по сrrортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной
одежде и сrтортивной обуви с нескользкой подошвой.
1.5. При проведении занятий по спортйвным и подвижным играм должна бьiть
медаIIтечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными
средствами для оказания первой помоlци при травмах,
1.6. У.птте,тъ и обуrаrощиеся обязаны соб:шодать празила,пожарной безопасности, знать места

расположения первичньD( средств пожарот}aшениl{.

1.7. О каждом несчастном слr{ае с обучающимся учитель обязан немедленно сообщить
администрации школы, оказать IIервую помощь пострадавшему.
1.8. В процессе занятий учитель и обучающиеся дол}кны соблюдать правила проведения
спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной
гигиены.
1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной
гIроверке знаний норм и правил охраны труда.

l. Требования безопасности перед началом занятий

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольньIх вороъ
баскетбольных щитов и другого спортивного оборулования.
2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной
площадке.
2.4. Провести рtвминку, тщательно проветрить спортивньй зал.

3. Требования безопасности во время занятий

3.1. Начинать игрy, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде
(сигналу) учителя.
3.2. Строго выполнять IIравила проведения rrодвижной игры.



3,3. Избегать столкновений с игроками, толтIков и удароЕ по рукам и ногам игроков.
З.4. ПРи ПаДении необходимо с|р}.ппироваться во избежание получения травмы.
3.5. Внимательно слушать и въшолIuIть все Iсоманды (сигналы) )читеJuI.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4,1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и иIIвентаря rrрекратить
занятия ц сообщить об этом администрации школы. Задrятия продолжать ToJrъKo после
УСТранения неисправности или замены спортивного оборулOвания и инвеIIтаря.
4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь
пострадаВшему, сообщитЬ об этоМ адмиЕистрации школы, при необходимости
отправить цострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.З. При возникновеIIии rrожара в спортивном заJIе цемедленЕо эвакуировать обучшощихся
из зала через все имеющиеся эвакуационные вьжоды, сообщить о пожаре администрации
IIIколы и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощъю
имеющихся первичных средств пожаротушения.

5. Требования безопасности rrо о*оrr"чнии занятий

5,1. Убратъ в отвеДенное место спортивЕый инвентарь и провести влажную уборку
апортивного зала.
5.2, Тщательно проветрить спортивньrй зал.
5.3. Снять спортивную одежду и спортирную обувь и принять Душ или вымыть лицо и
руки с мылом.

Заведующий спортивным заJIом
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