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для обучающихся 
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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются обучающиеся МБОУ ДОД 

ДЮСШ г.Зеи, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья  

1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и 

отдыха, правила личной гигиены.  

1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:  

• травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных 

снарядах, а также выполнение упражнений без страховки;  

• травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

матов;  

• травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с 

влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который 

сообщает об этом администрации школы. При неисправности спортивного 

инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

1.5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

 

2. ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРАВМ 

Опасность возникновения травм: 

-при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 

также при выполнении упражнений без страховки; 

-при выполнении упражнений без использования гимнастических матов; 



-при выполнении упражнений на загрязненных спортивных снарядах, а 

также при выполнении упражнений на снарядах с влажными ладонями. 

-в следствии нарушения правил поведения и невыполнения рекомендаций 

тренера; 

-в следствии невнимательности к сигналам, 

 

3.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

3.1 . В спортивный зал входить только в спортивном костюме и спортивной 

обуви. 

3.2. В спортивный зал входить только с разрешения тренера 

3.3..Проверить надежность крепления перекладины, опор гимнастического 

коня и козла .закрепление стопорных  винтов брусьев. 

3.4. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой и зачистить шкуркой. 

3.5. В местах соскока со снаряда положить гимнастические маты так. чтобы 

их поверхность была ровной. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

4.1 .В целях предупреждения травматизма, особое внимание уделять 

разминке. 

4.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах, вольных 

упражнениях, 

акробатике в отсутствии тренера. 

4.З. Не выполнять сложные элементы акробатики, вольных упражнений, на 

спортивных снарядах в отсутствии тренера и без страховки. Не выполнять  

сложные элементы акробатики, вольных упражнений, на спортивных 

снарядах, в отсутствии тренера и без страховки. 

4.4. Не приступать к выполнению упражнения не ознакомившись с ним и 

без команды тренера. 

4.5. Во время выполнения сложных элементов не отвлекать товарища. 

4.6, Не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другим 

учащимся. 

4.7. Не находиться на местах приземления во время выполнения прыжков. 

4.8. Не выполняйте упражнений на снарядах с влажными ладонями, при 

наличии свежих мозолей на них, а также на загрязненных снарядах. 

4.9. При поточном выполнении упражнений соблюдать достаточные 

интервалы. чтобы не было столкновений. 

4.10. При выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться 

мягко, на 

носки, пружинисто приседая, В местах соскоков со снаряда положите 

гимнастический мат. При укладке матов следите, чтобы их поверхность 

была ровной 

4.11.Выполняя ускорение, для остановки должно быть расстояние не менее 

10м, во избежание перелома кистей рук. 

4.12. При проведении подвижных игр соблюдать осторожность около 

зеркал. 



4.13. Запрещается находиться на батуте более одного человека, во 

избежание выброса с сетки. 

4.14. Запрещается раскачивание каната во время выполнения упражнения 

товарищем. 

4.15, Запрещается играть в футбол в спортивных залах гимнастики. 

4.16. По сигналу тренера немедленно прекратить любые действия, 

4.17. Не покидать места занятий без разрешения тренера. 

4.18. Начало и конец работы осуществлять только по сигналу тренера 

4.19. Во время тренировки соблюдать рабочую тишину. 

4.20. Регулярно очищайте рабочую поверхность перекладины, она должна 

быть гладкой и без ржавчины. 

4.21. Запрещается переносить и перевозить тяжелые гимнастические 

снаряды без применения специальных тележек и устройств. 

4.22. Будьте внимательны при передвижении и установке гимнастических 

снарядов. 

Изменяя высоту брусьев, ослабив винты, поднимайте одновременно оба 

конца каждой жерди; выдвигайте ножки у прыжковых снарядов 

поочередно с каждой стороны, предварительно наклонив снаряд. 

Поднимая или опуская жерди брусьев, держитесь за жердь, но не за ее 

металлическую опору. Каждый раз перед выполнением упражнения 

проверяйте, закреплены ли стопорные винты. 

 

 

5 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ, 

5.1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

5.2. Протереть гриф перекладины сухой тряпкой . 

5.3. После тренировки тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4. Переодеться и через 15 минут покинуть здание. 

5.5. При передвижении от места занятий строго соблюдать правила 

пешеходного движения и пользования общественным транспортом. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  

6.1. При плохом самочувствии, появлении во время занятий боли в руках, 

покраснении кожи или потертости на ладонях прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

6.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или 

администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение.  

6.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения 

тренера-преподавателя, исключив панику 
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