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1. оБIциЕ трЕБовАниrI охрАны трудА

1.1К занятиям по физической культуре в спортивном заJIе допускаются сту-
Денты, отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной меди-
цинской группы, прошедшие инструктаж перед началом занятия, хорошо усвоившие
требования безопасности и расписавшиеся в журнале регистрации инструктажа по
охране труда с ук€ванием даты.

1.2При проведении занятий по физической культуре возможно воздействие на
обучающихся следующих опасных факторов:

- ТраВмы и ранения при выполнении упражнений на неисправных спор-
ТиВных снарядах, а так же при выполнении упражнений без страховки, при выпол_
нении гимнастических упражнений без использования гимнастических матов, при
ВыПолнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а также на
загрязненных снар ядах;

- травмы и ранения по неосторожности, невнимательности.
1.3 Студент обязан иметь спортивную форму, н€ стесняющую движений и со-

ответствующую теме и условиям проведения занятий.
1.4Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать

ногти).
1.5 в спортивном заJIе должна быть аптечка с набором необходимых меди-

КаМеНТоВ и перевязочных средств для окЕвания первой помощи при травмах.
1.6 ПРи несчастных случае пострадавший или очевидец несчастного сJIучая

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом админист-
рации учреждения.

1.7 СтУДент должен знать и выпопнять инструкцию при занятиях физической
КУЛЬТУре В спортивном заJIе. За несоблюдение мер безопасности студент может быть
не допущен иJIи отстранен от участия в учебном процессе.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА IIЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАFUIТИЯ

2.1 Студент должен:
- переодеться в р€вдевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;
- снять с себя предметы, представляющие опасность для других зани-

мающихся (серьги, браслеты, часы и т.д.);
- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние

предметы;
- ПОД РУкоВоДством учителя подготовить инвентарь и оборудование, не_

обходимые для проведен ия заня-tия;



- по команде преподавателя встать в строй для общего построения.
2.2 Не включать самостоятельно электроосвещение.
2.З Не открывать дверъ дпя проветривания без указания преподавателя.
2.4 Не передвигать спортивное оборудование и снаряды без указания препо-

давателя.

3. трЕБов лIмя охрАны трудА во BPEM,I зАнrIтиrI

З.1 Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды
учителя.

3.2 Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим зани-
мающимся.

3.З Четко выполнять требования преподавателя и правиJIа выполнения р€в-
личных упражнений.

З.4 Соблюдать дисциплину и порядок на занятии.
З.5 При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интерваJI и

дистанцию.

4. ТРЕБОВ ЛIМЯОХРАНЫ ТРУДА В АВАРРЙНЫХ И ОПАСНЫХ
ситуАIд4ях

4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря,
Прекратить занятие и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия про-
должать только после устранения неисправности или замены спортивного оборуло-
вания и инвентаря.

4.2 При Получении обучающимся травмы немедленно ок.вать первую помощь
ПосТраДаВшему, сообщить об этом администрации учреждения и родитеJuIм.

4.3 При возникновении пожара немедленно прекратить занятие, организованно,
под руководством учителя покинуть место проведения занятия согласно плану
эвакуации.

5. ТРЕБОВАНИrI ОХРАНЫ ТРУДА ПО OKOHIIAHI,I,I ЗАIUIТИJI

5.1 Убрать спортивный инвентарь в местадля его хранения.
5.2 Организовано покинуть место проведения занятия.
5.3 Переодеться в рЕвдев€Lлке, снятъ спортивную форму и обувь.
5.4 Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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