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ИНСТРУКЦИЯ  № 58   

по правилам безопасности для учащихся 

при лыжной подготовке и хоккее 

 

 

                            1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по лыжной подготовке и хоккеем допускаются  

учащиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжной подготовке и хоккеем 

соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по лыжной подготовке и хоккеем 

возможно воздействие на обучающихся следующих опасных 

факторов: 

 травмы при падении,   

 тренировки сразу после приема пищи или большой физической 

нагрузки; 

 травмы полученные при проведении занятий не в специально 

отведенных, не оборудованных и не отвечающим санитарным 

требованиям местах. 

 при занятиях на сильном ветре, больших отрицательных 

температурах 

 при спусках с гор,   

 при плохом самочувствии 

1.4. При проведении занятий по лыжной подготовке и хоккее 

должны быть подготовлены средства для помощи при 

обморожении, а также мед.аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помо-

щи при травмах. 



1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-

преподавателю, который должен оказать первую помощь 

пострадавшему и сообщить об этом администрации школы. 

1.6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со 

всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по 

охране труда. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 
2.1. Перед занятием: Получив инвентарь, проверьте его исправность и 

подгоните крепление лыж к ботинкам (валенкам) в помещении базы.  

2.2.. Перед занятиями по лыжной подготовке или конькобежному спорту при 

морозе ниже 10° или сильном ветре наденьте трусы или плавки, при их 

отсутствии заложите в брюки сложенную треугольником бумагу; девушкам 

необходимо надеть бюстгальтеры или закрыть область груди бумагой; 

наденьте шерстяные носки или оберните ступни ног бумагой; уши закройте 

наушниками, на руки обязательно наденьте варежки (перчатки). 

2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и тренировкой не менее 45-50 

мин. 

2.4.  Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать занятия только с разрешения преподавателя, тренера и во 

время тренировки не стоять без движений. 

3.2. Слушайте внимательно объяснения преподавателя, соблюдайте интервал 

при движении на лыжах по дистанции 3 - 4 м, при спусках не менее 30 м 

3.3. Следите за товарищами и при появлении признаков обморожения 

(побелевшая кожа, потеря чувствительности открытых частей тела - ушей, 

носа, щек) немедленно растирайте поверхность тела рядом с обмороженным 

местом до порозовения, после чего слегка растирайте непосредственно 

обмороженное место. 

3.4. Во избежание потертостей не ходите на лыжах, не катайтесь на коньках в 

тесной или свободной обуви. Почувствовав боль, ослабьте лыжные 

крепления, расшнуруйте ботинки и, получив разрешение преподавателя, 

направляйтесь на базу. 

3.5. Если во время занятий (соревнований) вы по каким-либо причинам 

сошли с дистанции, обязательно предупредите инструктора-преподавателя, 

судейскую коллегию (лично, через контролера или товарища). 

3.6. При спусках не выставляйте лыжные палки вперед, не останавливайтесь 

у подножья горы, помните, что вслед за вами следует товарищ.  

3.7. Прыгать с лыжного трамплина можно только после специальной 



подготовки на прыжковых лыжах. 

 

3.8. При поломке и порче лыжного снаряжения и невозможности починить 

его в пути предупредите преподавателя и после его разрешения двигайтесь к 

лыжной базе или ближайшему населенному пункту. 

3.9. Соблюдать дисциплину и порядок на воде. 

3.10. Подбирайте по размеру ноги обувь и следите, чтобы она была сухая. 

3.11.Надевайте сухие носки, пальцы ног (при сильном морозе) обертывайте 

газетной бумагой. 

3.12.Систематически точите коньки и следите за прочным прикреплением их 

к ботинкам. 

3.13.Не катайтесь без перчаток (варежек). 

3.14.На катках общего пользования во избежание столкновений катайтесь 

только против часовой стрелки, не находитесь на льду без коньков. 

3.15.При сильном морозе открытые части лица смазывайте жиром. 

 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. Почувствовав озноб, вернуться на базу, зайти в помещение. 

4.2. При судорогах не теряться, а позвать на помощь. 

4.3. При потере дыхания немедленно сделать пострадавшему 

искусственное дыхание до восстановления самостоятельного 

дыхания, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации школы. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

4.5. При появлении белых пятен на лице, ушах, пройти в здание и натереть 

поврежденное место чистой  мягкой  фланелью. 
 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. При окончании занятий, переодеться в одежду, в которой 

пришли на занятия. 

5.2. При низкой температуре после тренировки, чтобы согреться, 

проделать несколько легких гимнастических упражнений. 

5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный по охране труда _1.104.2015  М.А.Жиркова  

 



 

 

 

 

 
 


