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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

Инструктаж по технике безопасности 
при проведении учебно-тренировочных занятий  

 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 

1.1. К занятиям допускаются лица прошедшие медицинское обследование и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. - В обязанности преподавателя 
входит проведение инструктажа занимающихся по правилам безопасности во время 
занятий. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при 
занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших задач 
преподавателя.  

1.2. Во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и отрицательным 
последствиям, преподаватель должен получить в начале учебного года от медицинского 
работника образовательного учреждения информацию в письменном виде о состоянии 
здоровья каждого занимающегося.  

1.3. После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно только по 
разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме.  

1.4. Преподаватель и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 
учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила по обеспечению пожаро-
взрывобезопасности, гигиены и санитарии.  

1.5. На занятиях по различным видам возможно воздействие следующих опасных и 
вредных факторов: 

- значительные статические мышечные усилия;  
- нервно-эмоциональное напряжение;  
- недостатки общей и специальной физической подготовки; 

1.6. Для занятий воспитанник и тренер-преподаватель должны иметь специальную, 
соответствующую виду спорта спортивную форму одежды.   

1.7. О каждом несчастном случае во время занятий тренер-преподаватель должен 
поставить в известность руководителя ДЮСШ.  

1.8. В случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь 
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, 
необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи 
пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в соответствии с 
инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в образовательном 
учреждении.  

1.9. Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от занятий и 
на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом очередного занятия со 
всеми занимающимися проводится внеплановый инструктаж.  



1.10. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является 
должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение влечет за собой, в 
зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные 
законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).  
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ  
2.1. Спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию (графику). 
Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 
2.2. Перед началом занятий тренер-преподаватель должен обратить особое внимание на 
оборудование и инвентари, в частности на маты, ковры, тренажеры, беговые дорожки и 
прыжковые ямы, помост, стеллажи с мечами.  
2.3. Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму (одежду, 
обувь).  
2.4. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий отвечает 
тренер-преподаватель.  
2.5. Перед началом занятий преподаватель должен постараться выявить любые, даже 
незначительные отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для принятия 
профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки).  
 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ  
3.1. Занятия начинаются и проходят согласно расписанию или по согласованию 

с руководителем ДЮСШ.  
3.2. Занятия должны проходить только под руководством тренера-

преподавателя.  
3.3. Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять 
контроль за действиями занимающихся. 

3.4. На занятиях запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и 
режущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

3.5. Тренер-преподаватель должен учитывать состояние занимающихся, 
реагировать на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, 
потертости кожи, а также при неудовлетворительном самочувствии занимающийся 
должен прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

3.6. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с 
разрешения тренера-преподавателя.  

 
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЯ  

4.1. После окончаний занятия тренер-преподаватель должен проконтролировать 
организованный выход занимающихся из зала.  

4.2. Проветрить спортивный зал.  
4.3. По окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  
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