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I.

оБщиЕ трЕБовАниrt БЕзопАсности

1. К занятиям в спортивном з€ше допускаются занимающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья, а так же имеющие медицинскую

страховку и страховой rrолис от несчастных слlпrаев.
2.КатегориIIески запрещаются занятия в спортивном зutле без присутствиrI
тренера.

3.При проведении занятий в спортивном з€UIе занимающиеся

соблюдатЪ

правила

поведенияl

рOсписание

тренировочньгх

обязаны
занятий

установленные режимы занятий и отдыха.
4.При проведении занятий в спортивном з€Lле занимающиеся должны избегать
воздействия следующих факторов
:

-травмы при выполнении упражнений на неисправленных спортивных

снарядах, а также tIри выполнении упражнений без страховки;

-травмы при выполнении упражнений без использования гимнастических

матов;
-травмы при выполнении уrrражнений без
р€вминки.
5.При IIОЛ)пIении травмы занимающийся обязан немедленно поставить об этом
в известностъ тренера, который составляет акт о несчастном сл)п{ае, и
обращается к медперсон€tлу.
б. При неисправности спортивного инвентаря прекратитъ занятия и сообщить
об этом тренеру.

II. ТРЕБОВАНИЯ

7.

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО НАЧАЛА ЗДrLЯТI(LЙ

В

начаJIе уrебного года проходить медицинский осмотр и предоставлятъ
тренеру справку с разрешением врача посещать секцию по плаванию.
8. Иметь сменную обувь для того, чтобы пройти от
рЕвдев€tлки до з€Lла. В зале
оставлять ее аккуратно поставленной вдоль стены.
9. Входитъ в з€Llr только в спортивной
форме.
10. Форма должна быть без молнИЙ, гг5rговиц, застежек и Других жестких или

мешающих элементов, облегать тело, не иметь широких карманов и

выступающих накладных деталей; внешний вид одежды должен бытъ чистым и
опрятным. Футболка или майка должны быть заправлены так, чтобы не мешаJIи
при выполнении уIIражнений и не цегIJUIлись за снаряды.
1 1. ПереД тренировкоЙ сниматЬ с себя часы,
цепочки, кольца, браслеты,
сережки и другие жесткие или мешающие предметы.
12. Необходимо также реryлярно стричь ногти, длинные ногти нередко
становятся причиной ссадин, царапин.
l3. Запрещено находитъся в заJIе, если таМ нет тренера. Зал это место
повышенной опасности.
14. В cJý4lae опозданияили прихода
раньше, в зЕUI входитЬ толъко с р€врешеЕ{ия

тренера.
15- Перед тем как войти в заJI, посмотреть по сторонам и
убедиться, что вы не
помешаете ходу тренировки.

III. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОIIАСНОСТИ ВО BPEM,I

ТРЕНИРОВКИ

Точно и своевременно выполнять указаниrI тренера.
2. Качественно выполнrIтъ рrtзминку.
3. В слl^rае плохого самочувствиrI сообщатъ об этом тренеру.
4. При выполнении упражнений в группе соблюдать дистанцию и интервzlJIы,
необходимые для предотвращениrI столкновения даже в слrIае неправилъного
выполнения упражнениlI (падение, остановка, возврат в исходное положение
и
т.п.) любым из членов группы.
5. ВыполнrIть у.'ражнениrI, только предложенные тренером или с
рЕврешения
1.

l

тренера.

7.

Запрещается отвлекаться и отвлекать Других во время выполнения
упражнения или страховки.
8. Запрещается перебегать от одного места занятий к
другому.
9. Запрещается выполнrIть сложные акробатические
упражнениrI без страховки.
10. Перед начаlrом выполнения упражнений на ."uрrдu" и тренажерах
тренажерах,
необходимо проверить их техническlrю исправность, при обнаружении
неисправности сообщить тренеру.
11. Запрещается находиться на снарядах вдвоем.

выполнение упражнений на ковре однOвременно несколькими группами,
из колонны по 2 или более человек:
1. ВыполЕятЬ толъко в одном н€}правлении с другими занимающимися, вдоль

средней линии, не отклоняясъ от нее.
2- ВыполюIть по очере ди, для увеличения интерваJIов в шахматном порядке,
дождаться, когда идущий перед Вами освободит зоЕу выполнений упражнений.
3. Перед выполнением упражнения убедитъся, что зона
разбега и rтриземлениrl
будет свободна.
4. Возвращаться по крzшм заJIа или по той же линии в зависимости от
указаний
тренера, не мешая другим членам |руппы.

Упражнения с (железками>>.

ВыполшIть толъко с рzврешения тренера.
2.При вЫполнениИ упражнениrI убедиться, что никого не заденешь.
3. При работе со штангой, упражнения выrтолнrlются парой, один делает
другой cTpеlxyeT.
4. Выбиратъ вес штанги, соответствующий rrодготовленности.
1.

-

Упражнения ца тренажерах.
1. Проверить

установленный вес.

2.вес на тренажере должен быть закрепленным.
З. НельЗя стоятЪ близко к тренажеру при выполнении упражнений другим

спортсменом.

Упражнения на матах.

1. Нахождение на матах при выполнении

более).

упражнений по одному или в паре (не

Упражнения с мидицинболами.

Быть очень внимательным при работе с партнером, не отвлекаться, выбирать
вес, соответствующий подготовленности.
1.

r

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
Убрать спортивный инвентарь в отведенное для хранения место.
2. По команде тренера построиться и организованно выйти
сопровождении тренера.
3. Строго запрещается входить в з€ш после окончания тренировки.
1.

Ч. ТРЕБОВАНИЯ БВЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ

из

зала

СИТУАЦИЯХ

1. При появлении во BpeMrI занятий боли в руках, покраснении кожи или

потертостей на ладоIUIх, а также ттри плохом самочувствии прекратитъ занlIтиrI
и сообщить об этом тренеру.
2. tIP' ПОл}Чении травмы немедленно сообщить об этом тренеру, который
должен окzIзать первую помощъ и сообщить об этом администрации школы и
медперсонаггу базы.
З. В слц.чае возникновения пожара, силъного задымдения, полного отключения
электроэнергии в темное время суток необходимо прекратить занятия,
покинуть tIомещение согласно плану эвакуации.

Занимающийся, допустивший невыполнение или нарушение настоящей
ИНСТРУКЦИИл привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним
проводится повторный инструктаж. В случае повторного нарушения он
может быть отстранен от трецировок на срок до одной недели. А при
злостцом нарушении - отчислен из состава занимающихся.
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