/
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<<Физкультурно-спортивное объединение <<Юность Москвы>>
Щепартамента физической культуры и спорта города Москвы
УТВЕРЖДАЮ

Генералъный директор

(ФСо

рта

инструкция
по технике безопасности для занимающихся
СШоР <<Юность Москвьп> по плаванию

иот-021002

г. Москва
201_4 г.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К

занятиям по плаванию доIryскаются дети, прошедшие инструктаж по охране
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья,
ознакомленные с основЕыми и запасными выходtll\4и при возникновении пожара.
При проведении занятий по плаванию соблподать правила поведения, расписание
уrебных занятий.
При проведении занятий rrо плаванию возможно воздействие на занимающихся
следующих опасньD( факторов:
- травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной глубине
воды;
- купание сразу после приема пищи или большой физической наqэузки;
- утопление при купании в ecTecTBeHHbIx водоемах не в специ€lльЕо отведенньIх, не
оборулованньD( и не отвечilющим санитарным требовайиям местах.
1.4. При проведении занятий по плавiшию должны быть подготовлены средства для
спасания утопающих, а также аптечка с набором необходимьIх медикЕlментов и
перевязотIньD( средств для окiвания первой помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший илrи очевидец несчастного слгIЕuI обязан
немедленно сообщить тренеру, который должен оказать первую помощь
пострадавшему и сообщить об этом администрации )л{реждения.
1.6. В процессе занятий занимaющиеся должны соблюдать порядок проведения учебньrх
занятий.
1.7. Обучающиеся, доrrустившие невьшолнение или нарушение инструкции по охране
труда, IIривJIекЕIются к ответственности, и со всеми занимающимися
проводится
внеплановый инструктаж по охране труда.
1.8. Тренер обязан ознакомить с условными сигнаJIами (звуковыми - свисток, жесты) по
которым вьшолняются задания.

|.2.

1.3.

2.

].

Требования охраны труда перед началом заня*гий

2.|. Назанятия приходить строго по расписанию.
2.2.Вжод в бассейн разрешается только в присутствии треIIера.
2.3. Каждый занимающийся должен иметь специальную спортивную форrу (плавки, очки,
шапочка). Форма допжна иметь опрятный, .пдстьй вид, сlхой, подогнана по размеру, не
стеснять движения.
2.4. Недопустимо заниматься с длинными распущенными волос€llчtи, длинными ноrтями,
укратпениями на: руках, в ушtlх, на шее, одежде.
2.4. Сделжь rrерерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 мин.
2.5, За 10-15 минут до тренировки, занимающиеся должны проделать разминку, выполнив
несколько легких упражнений.
2.б. Запрещается заниматься в бассейне детям, имеющим кожные заболевания.

3.

Требования охраны труда во время занятий

З.1. Входить в воду только с разрешения тренера
3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигнarпы тренера.
3.3. Опасность возникновения травм:
- при выполнении упражнений без разминки;

З.4.

- при сильном шуме.

Во

время тренировки

упражнение.

по

сигIIЕrлу тренера спортсмены немедленно прекращают

З.5. Категорически заrrрещается самовольный )дход с тренировочньIх занятий.

3.6. Категорически зi}прещается пользоваться инвентарем без разрешения тренера.

3.7. Строго соблюдать дисциплину, нарушители накzшываются вплоть до отстранения от
занятий.
3.8. При плохом сrlп,{очувствии прекратить тренировку и сообщить об этом тренеру.

4.

I

Требовапия охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем.
4.2.При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь.

4.З. При УТоплении немедленно сделать пострадiIвшему искусственное дьжttние до
восстаноВлениЯ сilN{остояТельногО дьD(ания, при необходимости отправить
ПОСТраДаВшеГо в ближаЙшее лечебное учреждение

и сообщить об этом администрации

r{реждениrI.

4.4, При rrолуIении травмы оказать первую помощь пdстрадавшему и отправить его в
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.

Требования по охране труда по окончании занятий

5.1. После окончания тренировки заним{tющиеся должны организованно выйти из бассейна
под наблюдением тренера.
5.2. Снять плавательный костюм, шапочку.
5.3. Принять душ.
5.4. Соблюдать чистоту в раздевалкzж.
5.5. Строго запрещается входить в бассейн после окончilния тренировки.
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