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Инструкция 

по технике безопасности 

во время занятий физической культурой и спортом 

/.   Общие положения 

1.1. Правила настоящей инструкции являются обязательными при организации и 

проведении учебных, внеклассных и внешкольных занятий по физической 
культуре и спорту в школе. 

1.2. Учитель физической культуры или лицо, проводящее занятие по физическому 
воспитанию при внешкольной работе, несут прямую ответственность за охрану 

жизни и здоровья учащихся и обязаны: 
 

• перед началом занятий провести тщательный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортинвентаря, надежности установки 
и закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиенических 

условий требованиям, предъявляемым к месту проведения занятий 
настоящей инструкцией, инструктировать школьников о порядке, 

последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 
упражнений: 

• обучать школьников безопасным приемам выполнения физических 

упражнений и следить за соблюдением учащимися мер безопасности, 
при этом строго придерживаться принципов доступности и 

последовательности обучения; по результатам медицинских осмотров 
знать физическую подготовленность и функциональные возможности 

каждого учащегося; при появлении у учащегося признаков утомления 
или жалобе на недомогание и плохое самочувствие немедленно 

направлять его к врачу: 

• после окончания занятий тщательно осмотреть место проведения 

занятий, убедиться в отсутствии напряжения в энергосети и устранить 
обнаруженные недостатки. 

1.3. Проведение занятий с применением неисправного оборудования или 
спортинвентаря, без специальной спортивной одежды, а также в отсутствие 

лиц, 
указанных в п. 1.2. настоящей инструкции, не допускается. 

2.   Требования к спортивному инвентарю и оборудованию 

2.1. все спортивные снаряды и оборудование, установленные в закрытых или 

открытых местах проведения занятий, должны находиться в полной 

исправности и надежно закреплены. 
2.2. Гимнастические снаряды не должны иметь в узлах сочленения люфтов, 

качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) должны быть надежно 
завинчены. 

2.3. Жерди брусьев каждый раз перед началом учебного года должны 
ремонтироваться по всей длине. При обнаружении трещины жердь необходимо 

заменить. 
 

2.4. Гриф перекладины перед выполнением упражнений и после их окончания необходимо 
протирать сухой тряпкой и защищать шкуркой. Пластины для крепления 



крюков-растяжек должны быть плотно привинчены к полу и заделаны заподлицо. 
2.5. Бревно гимнастическое не должно иметь трещин и заусениц на брусе, заметного 

искривления. 
2.6. Опоры гимнастического козла должны быть прочно укреплены в коробах корпуса. 
2.7. Гимнастические маты должны вплотную укладываться вокруг гимнастического снаряда 

так, чтобы ими перекрывались площади соскока или предполагаемого срыва и падения. 
2.8. Мостик гимнастический должен быть подбит резиной, чтобы исключить скольжение при 

отталкивании. 
2.9 Мячи набивные используются по номерам строго в соответствии с возрастом и физической 

подготовленностью учащихся. 
2.10. Вес спортивных снарядов для метания должен соответствовать возрасту и полу согласно 

правилам соревнований. 
2.11. Размещение оборудования должно предусматривать безопасную зону вокруг каждого 

гимнастического снаряда. 
2.12. 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 должна иметь перекосов и боковых искривлений, трещин, 

заусенцев и сколов, скользящая поверхность должна быть просмолена и смазана 

специальной мазью в соответствии с погодными условиями. 

3. Требования   безопасности   при   проведении   занятий   по   разделу   «Легкая 

атлетика» 

3.1. при сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности необходимо 

увеличивать время, отведенное на разминку перед выполнением легкоатлетических 
упражнений (разминка должна быть боле интенсивной). 

3.27 Обувь учащихся должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать 
ногу и не стеснять кровообращения. 

3.3. Во время проведения занятий по метанию нельзя находиться в зоне броска, пересекать 
эту зону. Находясь вблизи зоны метания, нельзя поворачиваться спиной к направлению 

полета объекта метания. 

3.4. Запрещается производить произвольные метания, оставлять без присмотра спортивный 

инвентарь для толчков и метаний, в том числе инвентарь, который не используется в 
данный момент на уроке. 

3.5. Хранить и переносить спортивный инвентарь для метаний следует в специальных 

укладках. 
3.6. Учащиеся должны знать и строго выполнять Инструкцию для школьников при занятиях 

легкой атлетикой. 
3.7. 

4. Требования  безопасности  при  проведении  занятий  по разделу  «Лыжная 
подготовка» 

4.1. Одежда для занятий на лыжах должна быть легкой, теплой, не стесняющей движений. 

4.2. Уроки по лыжной подготовке должны проводиться в тихую погоду или при слабом (со 
скоростью не более 1.5 -2 м/с) ветре, при температуре не ниже 20°С. 

4.3. При сильном морозе необходимо поручать занимающимся следить друг за другом и 
сообщать преподавателю о первых же признаках обморожения. 

4.4. При утомлении или ухудшении самочувствия учащийся должен быть отправлен на базу 
только в сопровождении взрослого или старшего товарища. 

4.5. Перед каждым уроком или занятием подготовленность лыжни или трассы проверяется 
преподавателем. 

4.6. Крепление лыж к обуви должно быть удобным для пользования, прочным и надежным. 
4.7. перед выходом с базы к месту занятий преподаватель обязан объяснить правила 



передвижения с лыжами в условиях, которые могут встретиться на пути передвижения - 
движение в строю с лыжами и т.п. При передвижении к месту занятий и обратно должны 
быть специально назначенные учащиеся, ведущие и замыкающие колонну. Группу 
учащихся разрешается водить с лыжами только по тротуару или левой обочине дороги не 
более чем в два ряда. Впереди и позади колонны должны находится сопровождающие. 
Они обязаны иметь красные флажки, а с наступлением темноты и в тумане - зажженные 
фонари: впереди -белого цвета, позади - красного. 

4.8. Спуск с гор должен проводиться только по сигналу преподавателя, строго поочередно 
для каждого занимающегося. Между спускающимися лыжниками необходимо 
выдерживать такие интервалы времени, которые исключают всякую возможность наезда 
лыжников друг на друга. 

4.9. Учащиеся должны знать и строго выполнять инструкцию для школьников при лыжной 
подготовке. 

5.   Оказание доврачебной помощи  пострадавшему  и порядок расследования  и учета 

несчастных случаев с учащимися 

5.1. Первая доврачебная скорая помощь пострадавшему должна быть оказана любым 

учителем физической культуры в соответствии с Правилами оказания этой помощи. 

5.2. При оказании первой доврачебной помощи могут быть использованы все находящиеся 

под руками оказывающего данную помощь стерильные средства, а также препараты, 

лекарства, инструмент из аптечки, которая должна храниться в специально отведенном 
месте при каждом спортивном сооружении и должна содержать: 

 

• бинт или марлю (стерильные); 

• вату гигроскопическую; 

• йодную настойку 3-5% спиртовую; 

• перманганат калия (свежеприготовленный раствор); 

• нашатырный спирт; 

• валериановые капли; 

• инструментарий (ножницы медицинские, пинцет, булавки)4 

• ' ЖГУТ. 

5.3. После оказания первой доврачебной помощи следует направить пострадавшего в лечебное 

учреждение или сообщить в соответствующий отдел здравоохранения. Спортивный зал 
школы должен быть обеспечен носилками, иметь адрес и телефон ближайшего лечебного 

учреждения, где может быть оказана медицинская помощь. 
5.4. Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время 

учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии с Положением о 
расследовании и учете несчастных случаев. 
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Костромы  

трудового коллектива                                                  «Гимназии №33» 

Протокол №___ от «__»________20__г.                      _____________ Боброва Е.Ю. 

Председатель коллектива ___________                       «___»______________20___г. 

                                           Быстрова О.В.            

                                         ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по спортивным и подвижным 

играм (футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

ИОТ-019-01 

                           1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно воздействие 

на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на 

мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной 
одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна быть 

медаптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан 

немедленно сообщить администрации школы, оказать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать правила 

проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила 

личной гигиены. 

1.9. Липа, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 



привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и , при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 

норм и правил охраны труда. 

                       2. Требования безопасности перед началом занятий 
2.1.Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных 

ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

                         3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя занятий. 

                           4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации школы. Занятия продолжать только 

после устранения неисправности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 

администрации школы и в ближайшую пожарную часть по телефону 53-01-01. Приступить к 

тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 

                           5. Требования безопасности по окончании занятий  
5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести  влажную уборку 

спортивного зала. 

5.1 Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и 

руки с мылом. 

 

«Согласовано»                                           Ответственный за 

спортивно-массовую работу 

 Заместитель директора  гимназии                                   ______________ 

Грузинцева Е.А. 

______________________ Федорова Е.Ю.. 

 

  



«УТВЕРЖДЕНО»                                                           «УТВЕРЖДАЮ»  

Постановлением собрания                                        Директор МБОУ города                      

Костромы  

трудового коллектива                                                  «Гимназии №33» 
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                                        ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по лыжам 

ИОТ-018-01 

                              1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного возраста учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведения, расписание 

учебных заняли, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с при температуре 

воздуха ниже -20° С; 

- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 

- потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок; 

- травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с лыжного трамплина. 

1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть медаптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации школы. При 

неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю. 

 1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. 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. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 

перчатки или варежки. При температуре воздуха ниже -10°С надеть плавки. 

     2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. 

Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги. 

2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте проведения 

занятий опасностей, которые могут привести к травме. 

                                3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при спусках с горы 

- не менее 30 м. 

    3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

    3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание столкновений 

с другими лыжниками. 
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю о первых же признаках обморожения. 

3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной 

обуви. 



                             4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
 4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности |починить его в 

пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к месту расположения     

школы. 

 4.2 При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить 

об этом учителю. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации школы. 

                             5. Требования безопасности по окончании занятий. 
5.l. Проверить по списку наличие всех обучающихся.  

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

«Согласовано»                                           Ответственный за 

спортивно-массовую работу 

 Заместитель директора  гимназии                                   ______________ 

Грузинцева Е.А. 

___________________ФедороваЕ.Ю.
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трудового коллектива                                                  «Гимназии №33» 

Протокол №___ от «__»________20__г.                      _____________ Боброва Е.Ю. 

Председатель коллектива ___________                       «___»______________20___г. 

                                           Быстрова О.В.            

                                          ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

ИОТ-017-01 

                                         1. Общие требования безопасности 
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го 

класса, прошедшие инструктаж по охране трупа, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

- выполнение упражнений без разминки. 

1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медаптечка, с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации школы При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом учителю  

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных 

занятий и правила личной гигиены. 

1.7. 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. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, проверить 

отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.). 

2.4. Провести разминку. 

                      3. Требования безопасности во время занятий 
3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. Дорожка 

должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку.  

3.2. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться при 

прыжках на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания. 

3.5. Не производить метания без разрешения учителя, не оставлять без присмотра 

спортивный инвентарь. 

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за снарядами для 

метания без разрешения учителя  

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

      4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об том учителю. 
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 



     5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

«Согласовано»                                           Ответственный за 

спортивно-массовую работу 

 Заместитель директора  гимназии                                   ______________ 

Грузинцева Е.А. 

______________________ Федорова Е.Ю.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


