
 



1. Общие требования безопасности 

1. Положение по технике безопасности при проведении учебных занятий с обучающимися 

должно находиться у преподавателя на рабочем месте. 

2. Требования являются обязательными для преподавателя, невыполнение этих требований 

должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 

3. Лица, допустившие невыполнение или нарушение требований по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 

4. При проведении занятий необходимо руководствоваться данным положением, знать и 

строго соблюдать его в практической деятельности. 

5. К занятиям по физической культуре допускать обучающихся, не имеющих медицинских 

противопоказаний и прошедших соответствующий инструктаж. 

6. При проведении занятий преподавателем и обучающимися должны соблюдаться 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

7. Преподаватель обязан знать об отрицательном воздействии на обучающихся следующих 

опасных факторов: 

 температурные и погодно-климатические условия в зависимости от времени года и 

места проведения занятий (перегрев, солнечный удар, солнечный ожог; общее 

переохлаждение или переохлаждение и обморожение отдельных участков и частей тела 

при низких температурах и скорости ветра более 7 м/сек.); 

 травмы при выяснении взаимоотношений в раздевалке; 

 травмы при умышленных столкновениях и силовой борьбе; 

 травмы при падениях на скользких или мокрых площадках (полях); 

 травмы при задевании, ударе об ногу другого обучающегося; 

 травмы при резком изменении направления, несоблюдении дистанции, неверного 

выбора способа перемещения, способа остановки и другие технико-тактические 

действия. 

8. Поверхность покрытия игровой площадки или поля должна быть ровной, без выбоин, 

трещин, льда. 

9. Занятия в вечернее время должно проводиться с включением дополнительного освещения. 

10. Занятия должны проводиться в спортивной одежде и спортивной обуви, соответствующей 

погодным условиям, температурному режиму, виду двигательной деятельности, 

индивидуальным размерам. 

11. На месте проведения занятий должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. 

12. Преподаватель обязан обеспечить соблюдение правил поведения обучающихся на 

спортивных сооружениях, правил пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения, основные и запасные эвакуационные выходы. 

13. В процессе занятий преподаватель и обучающиеся должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены, правила поведения в общественных местах. 

 

 

 



2. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Проверить целостность, надежность установки и крепления спортивного инвентаря и 

оборудования. 

2. Проверить состояние спортивной площадки, поля и отсутствие на них посторонних 

предметов, отсутствие трещин и прочих повреждений покрытия. 

3. Проверить раздевалку для обучающихся на качество освещения, состояние пожарной 

безопасности, целостность имущества, отсутствие посторонних предметов и т.д. 

4. Контролировать дисциплину и соблюдение обучающимися правил поведения во время 

их нахождения в раздевалке. 

5. проверить списочный состав учебно-тренировочной группы с обязательной отметкой в 

журнале отсутствующих обучающихся. 

6. Проверить у обучающихся спортивную форму и спортивную обувь на соответствие 

погодным условиям, температурному режиму и виду двигательной активности. 

7. Провести инструктаж по соблюдению техники безопасности и правил поведения на 

спортивных сооружениях. 

3. Требования безопасности во время занятий 

1. Провести разминку, определив время на ее выполнение и степень интенсивности в 

соответствии с погодными условиями, температурным режимом и видами двигательной 

деятельности. 

2. Строго следить за осуществлением обучающимися любой двигательной деятельности: 

момент начала, хода и окончания ее осуществления; используемые обучающимися 

направления, дистанцию и способы перемещения, способы остановки и другие технико-

тактические действия. 

3. Строго следить за соблюдением правил игры всеми участниками учебно-тренировочного 

процесса. 

4. Контролировать ход осуществления обучающимися двигательной деятельности и пресекать 

проявления сквернословия, грубости, умышленные столкновения, толчки и удары. 

 

4. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Проверить самочувствие и проконтролировать состояние здоровья обучающихся (опрос, 

видимые признаки утомления). 

2. Убрать в отведенное место используемый спортивный инвентарь. 

3. Проверить у обучающихся спортивную форму и спортивную обувь на наличие и 

целостность (опрос, визуальный осмотр). 

4. Проверить состояние спортивной площадки (поля) и отсутствие на ней посторонних 

предметов. 

5. Проверить надежность установки и крепления спортивного оборудования. 

6. Контролировать дисциплину и соблюдение обучающимися правил поведения во время их 

нахождения в раздевалке. 

7. Контролировать выполнение обучающимися соответствующих гигиенических процедур. 

8. Проверить раздевалку для обучающихся на качество освещения, состояние пожарной 

безопасности, целостности имущества, отсутствие посторонних предметов и т.д. 



5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

2. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

3. При проявлении у обучающихся признаков утомления или при жалобе на недомогание и 

плохое самочувствие, при каждом несчастном случае преподаватель обязан немедленно 

прекратить занятие, оказать первую доврачебную помощь, сообщить о случившемся 

администрации учреждения и родителям пострадавшего. 

4. Независимо от характера  полученной травмы и состояния здоровья пострадавшего, его 

следует незамедлительно доставить в ближайшее лечебное учреждение. 

5. При оказании первой доврачебной помощи могут быть использованы все находящиеся под 

руками оказывающего данную помощь стерильные средства, а также препараты, лекарства, 

инструмент из аптечки, которая хранится в специально отведенном месте. 

6. После оказания первой помощи пострадавшему и сообщения о случившемся 

соответствующим лицам следует также организовать сохранность обстановки и 

технических условий возникновения несчастного случая, если это не угрожает жизни и 

здоровью окружающих. 

7. При возникновении пожарной обстановки сообщить о пожаре администрации учреждения 

и в пожарную часть, немедленно эвакуировать обучающихся через все имеющиеся выходы, 

приступить к тушению с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 

 

 

Примечание:  

Скорая медицинская служба «03», «112» (с мобильного), 8(846)356-43-03 

Едина дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) «01», «112» (с мобильного) 

 


