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ИНСТРУКЦИЯ  № 38 

 

правила безопасности  

при занятиях физической культурой и спортом,  

при выезде в спортивный лагерь,  

при проведении туристических походов, экскурсий. 

 

 

1.Общие положения 

Тренер-преподаватель, проводящий занятия по физическому воспитанию во 

внеучебное время несет на прямую ответственность за охрану жизни и здоровья 

учащихся, и обязан: 

 Перед началом проведения занятий провести осмотр мест проведения 

занятий. 

 Убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки и 

закрепления  оборудования, соответствие санитарно-гигиенических условий 

требованиям, предъявляемых к месту проведения занятий. 

 Инструктировать занимающихся о порядке, последовательности и мерах 

безопасности при выполнении физических  упражнений. 

 Обучать учащихся безопасным приемам выполнения физических 

упражнений, придерживаться принципов доступности и последовательности 

обучения, в необходимых случаях обеспечить страховку. 

 Не  допускать проведения занятий с применением неисправного 

оборудования и спортинвентаря, без специальной спортивной одежды и обуви 

 К . занятиям и к участию в соревнованиях допускаются спортсмены, 

прошедшие медицинский осмотр. 

 Места занятий должны быть оборудованы аптечкой с набором медикаментов 

для оказания срочной помощи. 

 Тренер-преподаватель должен знать и уметь оказывать доврачебную помощь 

при травмах.  

 Тренер- преподаватель не должен покидать группу во время занятий и по 

окончанию сопровождать группу в раздевалку. 

 В  летнее время проведения занятий разрешается только в отвечающих 

санитарным требованиям специально отведенных и оборудованных мест для 

этих целей при наличии спасательных средств. 

 Места купания должны быть ограждены и очищены от предметов, 

представляющих опасность для детей. 

 

2. Техника безопасности при занятиях лѐгкоатлетов 



В манеже:  

 Быть особенно внимательным при переходе дорожек. 

 Не делать резко «стопорящих» остановок. 

 При прыжках подкладывать под пятки туфель прокладки. 

 Не выполнять прыжки на мокром грунте. 

 Тщательно разрыхлять в яме место приземления. 

 2Бежать на короткие дистанции при групповом старте только по беговой 

.дорожке. 

 

На стадионе: 

 Перед метанием снаряда посмотреть нет ли людей в направлении метания. 

 Не подавать снаряд боком. 

 Не ловить ядро низко опущенными кистями рук, во избежание ушиба ядром 

пальцев грунт. 

 Не ловить ядро стоя, ноги вместе, во избежании падения ядра на ноги. 

 Не переходить места, на которых проводятся занятия по метанию, без 

разрешения тренера. 

 Перед метании в сырую погоду вытирать снаряды насухо. 

 Грабли и лопаты не оставлять на местах на местах занятий. Грабли класть 

зубьями вниз, туфли шипами вниз. 

 Не оставлять снаряды для метания без присмотра. 

 При сильном ветре, понижения температуры, повышения влажности 

необходимо увеличить время для выполнения разминки перед 

выполнением лѐгкоатлетических упражнений (разминка должна быть 

более интенсивной). 

 Не стоять справа от метающего при метании, не ходить за снарядами без 

разрешения тренера. 

 Вес спортивных снарядов должен соответствовать возрасту и полу 

участников соревнований. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Правильная постановка физического воспитания в школе способствует 

укреплению здоровья и улучшению развития учащихся. 

     Спортивная тренировка, туристические походы, экскурсии предъявляют 

весьма высокие требования к организму занимающихся. В процессе занятия 

спортом решаются  задачи физического совершенствования, сложного 

приспособления человека в условиях соревнований и подготовки к ним, задачи 

специализированного совершенствования организма на высоких ступенях 

физического развития. 

     В целях профилактики травматизма у спортсменов необходимо хорошо 

знать причины его возникновения. Существуют внешние и внутренние факторы 

спортивного травматизма. 

     К внешним относятся: неправильные действия и недостаточная 

техническая подготовка спортсменов, отсутствие защитных приспособлений, 

ошибки в методике проведения занятий, неблагоприятные санитарно-

гигиенические условия, неправильно подобранная одежда и обувь, нарушение 

врачебных требований и т д. 



     К внутренним факторам относится: нарушение спортивного режима, 

утомление, ухудшение функционального состояния отдельных систем 

организма, переутомление, недостаточная подготовленность спортсмена к 

выполнению сложных двигательных действий и т д. 

     В состоянии утомления и переутомления вызванного нерациональными 

тренировочными нагрузками, снижается внимание, ухудшается быстрота и 

точность движения, нарушается процесс сокращения и расслабления мышц. 

Часто спортсмены получают травмы при несоблюдении норм и правил 

проведения занятий ( недостаточная освещенность, повышение температуры и 

влажность воздуха), неудовлетворительное состояние спортивных помещений. 

     Анализ детского спортивного травматизма показал, что большую часть 

повреждений составляет растяжение связочного аппарата – 26, переломы -

23,6%, ушибы -17,8%, сотрясение мозга -5,4%. 

     Чем ниже квалификация юных спортсменов, тем больше бывает травм. 

     Тренеры – преподаватели, спортсмены и физкультурники должны строго 

соблюдать правила врачебного контроля, следить за выполнением спортивного 

режима и гигиенических требований. 

     Тщательный учет травм, анализ обстоятельства их возникновения 

позволяет широко использовать профилактические мероприятия и в 

значительной мере предупреждать спортивный травматизм. 

     Настоящие правила техники безопасности являются обязательными при 

организации и проведении тренировок для всех видов спорта. 

     Получивших повреждения необходимо оказать первую помощь, 

приемами которой хорошо должны владеть тренеры – преподаватели и 

спортсмены. 

     С настоящей инструкцией и положением необходимо ознакомить весь 

руководящий и тренерско-преподавательский состав ДЮСШ. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ СООРУЖЕНИЯМ. 

 

1. Полы в спортивном зале должны быть упругими, без щелей, иметь ровную 

не скользкую поверхность, окрашенную краской. 

2. Стены спортивного зала должны быть ровными, гладкими, окрашенными. 

Окраска должна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкать при 

касании стены. Стены не должны иметь выступов. Приборы отопления должны 

быть закрыты сетками, щитами и не должны выступать из плоскости стен. Для 

залов должны использоваться люминесцентные лампы. Вентиляция в 

спортивных залах должна производиться сквозным способом, проветривание 

зала через окна, а так же с помощью специальных вентиляционно приточно-

вытяжных устройств. 

3. Для механизированной уборки в спортивном зале должно быть не менее 

двух штепселевых розеток в противоположных сторонах зала. На розетках 

должны быть заглушки. 

4. В помещениях основных спортивных сооружений на видном месте должен 

быть вывешен план эвакуации занимающихся  на случай пожара или 

стихийного бедствия. 

5. В спортивном зале должно быть не менее 2-ух дверей, одна из которых 

должна выходить на пришкольный участок. Двери допускается запирать только 



из нутрии. Категорически запрещается забивать наглухо двери или 

загромождать выход. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТКРЫТЫМ СПОРТИВНЫМ ПЛОЩАДКАМ. 

 

1. Открытые спортивные площадки должны быть расположены в 

спортивной зоне на расстоянии не менее 10 м от учебных корпусов. 

2. Площадки для проведения игр должны быть установленных размеров, 

ровными, очищенными от камней и других инородных предметов. Не менее, 

чем на 2 метра вокруг площадки не должно быть деревьев, столбов, заборов и 

других предметов. 

3. Беговые дорожки должны быть специально оборудованы, не иметь ям, 

бугров, скользкого грунта. Дорожка должна продолжаться не менее, чем на 15 м 

за финишную линию. 

4. Прыжковые ямы должны быть заполнены взрыхленным на глубину 20-40 

см песком. Песок должен быть чистым. 

5. Места для занятий по лыжной подготовке должны выбираться и строго 

соответствовать возрастным особенностям и физической подготовленности 

учащихся. 

6. Учебные площадки должны защищаться от ветра, иметь уклон не более 

0,015. 

7. Учебный и тренировочный склон должен иметь уплотненный снег без 

каких- либо скрытых пней, камней, деревьев, глубоких ям, выбоин, трещин, 

образовавших трамплины. Склоны не должны быть обледенелыми. 

8. Толщина льда на естественном водоеме, оборудованном для обучения 

катания, должен быть не менее 25см. Конькобежные дорожки и катки должны 

иметь ровную без трещин и выбоин поверхность. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СПОРТИВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И ИНВЕНТАРЮ.  

 

1. Все спортивные снаряды и оборудование, установленные на открытых 

или закрытых местах проведения занятий, должно находиться в полной 

исправности и надежно закреплено. Надежность установки и результат 

испытаний инвентаря и оборудования должен быть зафиксирован в 

специальном журнале. 

2. Гимнастические снаряды должны быть надежно закреплены. 

3. Бревно гимнастическое не должно иметь трещин и заусениц на брусе, 

заметного искривления. 

4. Опоры гимнастического козла должны быть прочно укреплены в 

коробках корпуса. 

5. Гимнастические маты должны вплотную укладываться вокруг 

гимнастических снарядов, чтобы ими перекрывалась площадь соскока или 

предполагаемого срыва и падения. 

6.  Гимнастический мост должен быть подбит резиной, чтобы исключить 

скольжение при отталкивании. 

7. Набивные мячи используются в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью спортсменов. 

8. Вес спортивных снарядов должен соответствовать возрасту, полу, 

согласно Правилам соревнований. 



9. Лыжный инвентарь должен быть подобран в соответствии с росто-

весовыми данными учащихся и подогнан индивидуально. Палки должны быть 

легкими, прочными и удобными, иметь петли для хвата руками, острие для 

упора и ограничительное кольцо. Поверхность лыж не должна иметь перекосов 

и боковых искривлений, трещин, заусениц и сколов. Скользящая поверхность 

должна быть просмолена и смазана мазью в соответствии с погодными 

условиями. 
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