
 

 

 

 

 

Инструкция по охране труда №24 

при проведении занятий по спортивным и подвижным играм 

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

 

 

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 учреждения, 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. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и , при необходимости, подергаются 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.  
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 3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам ц ногам игроков.  

 3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  

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

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 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 учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное реждение.  

 4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

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

администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 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.  

 5.2. Тщательно проветрить спортивный зал.  

 5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ вымыть лицо и руки с 

мылом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по охране труда №28 

при проведении спортивных соревнований 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной 

медицинских групп к спортивным соревнованиям не допускаются.  

 1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения.  

 1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:  

 - травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных 

спортивных снарядов и оборудования;  

 - травмы при падении на скользком фунте или твердом покрытии;  

 - травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной прыжковой яме;  

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

 - травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при падениях во время 

спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина;  

 - обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при ветре более 1,5-

2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20о С;  

 - травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по плаванию при 

прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении рядом других участников 

соревнований;  

 - проведение соревнований без разминки.  

 1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде.  

 1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть медаптечка 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим.  

 1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 

сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, оказать первую 

помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. При неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования 

прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований.  

 1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при необходимости, подвергаются 

внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда. 

 

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

соответствующую сезону и погоде.  

 2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного инвентаря и 

оборудования.  

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

отсутствие в песке посторонних предметов.  

 2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические маты так, 

чтобы их поверхность была ровной.  

 2.5. Провести разминку. 

 

3.Требования безопасности во время соревнований. 

 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи 

соревнований.  

 3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнят* все команды 

(сигналы), подаваемые судьей соревнований.  

 3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не допускать толчков и 

ударов по их рукам и ногам.  

 3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.  

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

метания.  

 3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других участников 

соревнований. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 

прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 

продолжать только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и 

оборудования.  

 4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и 

сообщить об этом судье соревнований.  

 4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом 

судье соревнований и администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 

 

5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований.  

 5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.  

 5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 
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                                             Инструкция по охране труда №32 

для инструктора по физической культуре 

 

 

1 .Общие требования безопасности 

 

1.1. К самостоятельной работе инструктором по физической культуре допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по 

охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

 1.2. При работе инструктором по физической культуре соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.  

 1.3. При проведении занятий в гимнастическом зале возможно воздействие на 

работающих и детей следующих опасных факторов:  

 - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала для гимнастических 

занятий;  

 - травмы при падении детей во время проведения подвижных игр и гимнастических 

упражнений;  

 - поражение электрическим током при использовании неисправных электрических 

звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов.  

 1.4. В зале для гимнастических занятий должен быть вывешен комнатный термометр для 

контроля температурного режима.  

 1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления  

 эвакуации при пожаре.  

 1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом администрации учреждения.  

 1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место.  

 1.8. Лица, 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 работы 

 

2.1. Включить полностью освещение зала для гимнастических занятий и убедиться в 

исправной работе светильников. Наименьшая освещенность должна быть: при 

люминесцентных лампах не менее 200 лк. (13 вт/кв.м.), при лампах накаливания не менее 

100 лк. (32 вт/кв.м.).  

 2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для гимнастических занятий: 

светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, а 

электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны 

иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  
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 2.3. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих музыкальных 

аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих кабелей и 

электровилок.  

 2.4. Проверить санитарное состояние зала для гимнастических занятий и проветрить его, 

открыв окна или фрамуги и двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а 

фрамуги должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода 

детей.  

 2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в зале для гимнастических занятий не 

ниже 19°С.  

 2.6. Во избежание падения и травмирования детей убедиться в том, что ковры и дорожки 

надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь исправен и надежно закреплен. 

 

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем. чтобы дети 

выполняли все указания инструктора.  

 3.2. Не разрешать детям самовольно покидать место проведения занятия.  

 3.3. Перед выполнением гимнастических упражнений обязательно провести с детьми 

небольшую разминку.  

 3.4. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортивных снарядах на 

высоте от пола обязательно страховать детей от падения, не разрешать им самостоятельно 

без разрешения инструктора подниматься на высоту.  

 3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы между детьми, чтобы не было столкновений.  

 3.6. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети приземлялись мягко 

на носки ступней, пружинисто приседая.  

 3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы не было 

столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать детей из зала для 

гимнастических занятий, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения.  

 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения.  

 4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить напряжение и в случае 

отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или 

провести непрямой (закрытый) массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.  

 5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование.  

 5.3. Проветрить зал для гимнастических занятий, закрыть окна, фрамуги и выключить 

свет. 
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Инструкция по охране труда№7 

при проведении занятий в тренажерном зале 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся подготовительной и специальной 

медицинских групп к занятиям в тренажерном зале не допускаются.  

 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажи ров, 

установленные режимы занятий и отдыха.  

 1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействия на обучающихся 

следующих опасных факторов:  

 - травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не 

закрепленных тренажерах;  

 - травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при нарушениях 

установленных режимов занятий и отдыха.  

 1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной одежде и 

спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

 1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медаптечкой, укомплектованной 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах.  

 1.6. Учитель (преподаватель, тренер) и обучающиеся обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем, автоматической системой 

пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией.  

 1.7. Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по безопасности проведения 

занятий.  

 1.8. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, тренеру), 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему.  

 1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать правила 

ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.  

 1.10. Лица, 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. Тщательно проветрить тренажерный зал.  

 2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор МБОУ ДОД ДЮСШ «Салют» 

___________________ В.А. Ракитин  

 



 2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров.  

 2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам проведения 

занятий на тренажерах. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по команде 

(сигналу) учителя (преподавателя, тренера).  

 3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и ненадежно 

закрепленных тренажерах.  

 3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 

учитывая их конструктивные особенности.  

 3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учителя (преподавателя, 

тренера), самовольно не предпринимать никаких действий.  

 3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

 

 

 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке, прекратить 

занятия на тренажере, сообщить об этом учителю (преподавателю, тренеру). Занятия 

продолжать только после устранения неисправности тренажера.  

 4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом руководителю 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение.  

 4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из тренажерного 

зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность.  

 5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку.  

 5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом.  

 5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет. 
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Инструкция по охране труда№26 

при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов, фестивалей, 

конкурсов, конференций, слетов, брейн-рингов и др.) 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К проведению массовых мероприятий допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет. 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.  

 1.2. К участию в массовых мероприятиях допускаются обучающиеся  воспитанники, 

прошедшие инструктаж по охране труда.  

 1.3. При проведении массовых мероприятий возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов:  

 -  возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого 

огня (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при 

воспламенении новогодней елки, использовании световых эффектов с применением 

химических и других веществ, могущих вызвать загорание;  

 - травмы при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных ситуаций.  

 1.4. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены 

медаптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментам и перевязочными 

средствами, для оказания первой помощи при травмах.  

 1.5. Участники массового мероприятия обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Этажи и 

помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее двух 

эвакуационных выходов, которые обозначаются указателями с надписью «Выход», 

обеспечены первичными средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей), 

оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжнои 

вентиляцией.  

 1.6. Окна помещений, где проводятся массовые мероприятия, не должны иметь глухих 

решеток.  

 1.7. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно 

сообщить руководителю мероприятия и администрации учреждения, принять меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему  

 1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство 

работников в составе не менее двух человек.  

 1.9. Лица, 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 проведением массового мероприятия 

 

2.1. Приказом руководителя назначить ответственных лиц за проведение массового 

мероприятия. Приказ довести до ответственных лиц под роспись.  
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 2.2. Провести целевой инструктаж по охране труда назначенных ответственных лиц с 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем  

 месте.  

 2.3. Провести инструктаж по охране труда участников массового мероприятия с записью 

в журнале установленной формы.  

 2.4. Тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие 

их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправности 

первичных средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.  

 2.5. Проветрить помещения, где будут проводиться массовые мероприятия, и провести 

влажную уборку. 

 

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия 

 

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица.  

 3.2. Строго выполнять все указания руководителя при проведении массового 

мероприятия, самостоятельно не предпринимать никаких действий.  

 3.3. Все эвакуационные выходы во время проведения массового мероприятия 

закрываются на легко открывающиеся запоры, световые указатели «Выход» должны быть 

во включенном состоянии.  

 3.4. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким 

расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 м от стен и потолков. Запрещается применять для украшения елки 

самодельные электрические  гирлянды, игрушки из легковоспламеняющихся материалов, 

вату.  

 3.5. При проведении массового мероприятия запрещается применять открытый огонь 

(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), устраивать 

световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать 

загорание. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении пожара немедленно без паники эвакуировать учащихся и 

воспитанников из здания, используя все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения.  

 4.2. При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об 

этом руководителю мероприятия и администрации учреждения, оказать пострадавшему 

первую помощь, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия 

 

5.1. Убрать в отведенное место инвентарь и оборудование.  

 5.2. Тщательно проветрить помещение и провести влажную уборку.  

 5.3. Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть ом форточки, фрамуги и 

выключить свет. 
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Инструкция по охране труда №33 

при проведении прогулок, 

туристских походов, экскурсий, экспедиций 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям допускаются дети 

дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

 1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций соблюдать 

правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха.  

 1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций возможно 

воздействие на их участников следующих опасных факторов:  

 -  изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление места 

расположения группы;  

 - потертости ног при неправильном подборе обуви;  

 - травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или чулок;  

 - укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми;  

 - отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами;  

 - заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из непроверенных 

открытых водоемов.  

 1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и экспедиций группу 

обучающихся должны сопровождать двое взрослых.  

 1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обязательно иметь 

медаптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского похода, экскурсии 

или экспедиции.  

 1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения прогулки, 

туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной гигиены.  

 1.8. 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 проведением прогулки,  

 туристского похода, экскурсии, экспедиции 

 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский  осмотр и 

представить справку о состоянии здоровья.  

 2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и соответствующую 

сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног надеть брюки или чулки. 

 

3. Требования безопасности во время проведения прогулки туристского похода, 

экскурсии, экспедиции 

 



3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и ем заместителя, 

самостоятельно не изменять установленный маршрут движения и не покидать место 

расположения группы.  

 3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского похода, 

экскурсии, экспедиции не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4 

классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 клал сов - 24 дней, 10-11 классов - 30 дней.  

 3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не раз» водить костры.  

 3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы.  

 3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных. пресмыкающихся, насекомых , 

растений и грибов, а также колючих растений и кустарников.  

 3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком.  

 3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить воду из 

открытых непроверенных водоемов, использовать для этого питьевую воду из фляжки, 

которую необходимо брать с собой или кипяченую воду.  

 3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информирован руководителя 

прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции об ухудшении состояния 

здоровья или травмах.  

 3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам 

истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми немедленно 

оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.  

 4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода,  

 экскурсии, экспедиции 

 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе.  

 5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение.  

 5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 
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Инструкция по охране труда 

при перевозке обучающихся, 

воспитанников автомобильным транспортом №27 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1.К перевозке обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом допускаются 

лица в возрасте не моложе 20 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, предрейсовый 

медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровью, имеющие 

непрерывный стаж работы в качестве водителя не менее трех последних лет.  

 1.2.Обучающихся, воспитанников при перевозке должны сопровождать двое взрослых.  

 1.3.При перевозке автомобильным транспортом возможно воздействие на обучающихся, 

воспитанников следующих опасных факторов:  

 травмирование проходящим транспортом при выходе на проезжую часть при посадке или 

высадке из автобуса;  

 травмы при резком торможении автобуса;  

 травмы в дорожно-транспортных происшествиях при нарушении правил дорожного 

движения или при эксплуатации технически неисправных транспортных средств.  

 1.4.Автобус, предназначенный для перевозки обучающихся, воспитанников должен быть 

оборудован спереди и сзади предупреждающим знаком «Дети», а также огнетушителем и 

медаптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.  

 1.5.В случае дорожно-транспортного происшествия с травмированием детей 

ответственный за перевозку сообщает с ближайшего пункта связи или с помощью 

проезжающих водителей о происшествии администрации учреждения, в органы ГИБДД и 

медицинское учреждение.  

 1.6.При перевозке обучающихся, воспитанников соблюдать установленный порядок 

перевозки и правила личной гигиены.  

 7..Лица, 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 перевозки 

 

2.1. Перевозка обучающихся, воспитанников разрешается только по письменному приказу 

руководителя учреждения.  

 2.2. Провести инструктаж обучающихся, воспитанников по правилам введения во время 

перевозки с записью в журнале регистрации инструктажа.  

 2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листку и путем 

внешнего осмотра.  

 2.4. Проверить наличие на автобусе спереди и сзади предупреждающего знака «Дети», а 

также огнетушителя и медаптечки.  

 2.5. Посадку обучающихся, воспитанников в автобус производить со стороны тротуара 

или обочины дороги строго по количеству посадочных мест. Стоять в проходах между 

сидениями не разрешается. 

 

3. Требования безопасности во время перевозки 



 

3.1. При перевозке обучающимся, воспитанникам соблюдать дисциплину и выполнять все 

указания старших.  

 3.2. Во время движения не разрешается стоять и ходить по салону автобуса, не 

высовываться из окна и не выставлять в окно руки.  

 3.3. Скорость движения автобуса при перевозке обучающихся, воспитанников не должна 

превышать 60 км/ч.  

 3.4. Во избежание травм при резком торможении автобуса необходимо упираться ногами 

в пол кузова автобуса и руками держаться за поручень впереди расположенного сидения.  

 3.5. Не разрешается перевозить обучающихся, воспитанников в темное время суток, в 

гололед, в условиях ограниченной видимости.  

 3.6. Перед неохраняемым железнодорожным переездом остановить автобус, убедиться в 

безопасности проезда через железную дорогу и затем продолжить движение. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, 

съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после 

устранения возникшей неисправности.  

 4.2. При получении обучающимся, воспитанником травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и 

сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании перевозки 

 

5.1. Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и остановить автобус.  

 5.2. Обучающимся, воспитанникам выходить из автобуса только с разрешения старшего в 

сторону тротуара или обочины дороги. Запрещается выходить на проезжую часть и 

перебегать дорогу.  

 5.3. Проверить по списку наличие обучающихся, воспитанников. 
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Инструкция по охране труда 

при проведении занятий по гимнастике №3 

 

 

1.Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и 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 гимнастике соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

 1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов:  

 -  травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также 

при выполнении упражнений без страховки;  

 -  травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов;  

 травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а 

также на загрязненных снарядах.  

 1.4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  

 1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями.  

 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности спортивного оборудования прекратить 

занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).  

 1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены.  

 1.8. 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. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал.  

 2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического 

коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев.  

 2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты там чтобы их 

поверхность была ровной. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 



3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (преподавателя, 

воспитателя) или его помощника, а также без страховки.  

 3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями.  

 3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим 

обучающимся.  

 3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на 

носки ступней, пружинисто приседая.  

 3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1.При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или потертостей на 

ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю (преподавателю, воспитателю).  

 4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с 

помощью первичны! средств пожаротушения.  

 4.3. 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. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал.  

 5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь.  

 5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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Инструкция по охране труда №6 

при проведении занятий по плаванию 

 

 

1.Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям по плаванию допускаются дети дошкольного возраста и 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 плаванию соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  

 1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на обучающихся 

следующих опасных факторов:  

 -  травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной глубине воды 

и при необследованном дне водоема;  

 -  купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки;  

 -  утопления при купании в естественных водоемах не в специально отведенных, не 

оборудованных и не отвечающим санитарным требованиям местах.  

 1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства для 

спасания утопающих, а также 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 (преподавателю, воспитателю), который должен оказать 

первую помощь пострадавшему и сообщить об этом администрации учреждения.  

 1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения учебных 

занятий.  

 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 купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку.  

 2.2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы.  

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

 2.4. При купании в естественном водоеме оборудовать специально отведенное для этого 

место, подготовить спасательные средства (спасательные круги, веревки, шесты, 

спасательные лодки и т.д.).  

 2.5. Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

 

3.1. Входить в воду только с разрешения учителя (преподавателя, тренера, воспитателя) и 

во время купания не стоять без движений.  

 3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учителя (преподавателя, 

тренера, воспитателя).  



 3.3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды. при 

необследованном дне водоема и при нахождении вблизи других пловцов.  

 3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой.  

 3.5. Не купаться более 30 мин., если же вода холодная, то не более 5-6 мин.  

 3.6. При купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки 

ограждения водного бассейна (буйки), не купаться на больше волне, не подплывать 

близко к моторным лодкам, пароходам, баржам и пр. плавательным средствам. 

 

4. Требования безопасности 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.  

 4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание до 

восстановления самостоятельного дыхания, при необходимости отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.  

 4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшем при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение  сообщить об этом администрации 

учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 

5.1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу же одеться.  

 5.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, проделать несколько 

легких гимнастических упражнений.  

 5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 
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Инструкция по охране труда №5 

при проведении занятий по легкой атлетике 

 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного возраста и 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 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 (преподавателю, воспитателю), который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю).  

 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» остановки  

 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 А людей в секторе 

метания.  



 3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподавателя) не оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь.  

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

для метания без разрешения учителя (преподавателя).  

 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 учителю 

(преподавателю).  

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


