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1. Общие требования безопасности

1.1. К спортивным соревноваЕияi\{ допускаются обучающиеся, прошедшие:
, вводный инструктаж;
, инструктаж по пожарной безопасности;
, первичный инструктаж на рабочем месте;
1.2. Обучающиеся tiодготовIIте;ъной и спеIlи€ulьнсri медицинских групп к спортивным

соревнованиям не допускаIотся"
1.З. При проведении сrrортиRных соревнований воз\4ох{но воздействие на их участников
след)/юхiцих опасных факторсв:
-траtsмы при проведении спортLItsных соревнований
спортивньгх снарядов и оборулования:
-Т;lаВМЫ ПРИ ПаЛеКИИ Еа СКОllЬЗIiОМ ГРУНТе I{ЛИ ТВеРДОД4 IIОКРЫТИI{:

-травмы при пры;кках в л.ljl{нт или tsысоту Ilpи неIlслготOrзленной прTьru,*оuой ялtе;

-травмы при нахо;lt/{ени}i ts зоне броска всr врсýя сIlортивIiБж соревнований по метанию;
-травмы при стоjIкновении во время i]ега или сшор1,}.вной игре, при падениях во время
спуска с горы на jIыжах или при прыжках, с.Ilыжного траN{плина;
-обморожения при проведении сIIортивньIх соревнований по лыжаА,I при ветре 1,5-2 м в
сек и при температуре возд}ха ниже -20' С;
-травмы и утоп]Iения во врсidя проведенrrя спортивньD( соревнований по плаванию. Irри
прыжках в воду вниз головой на MCl]ItoM r,/iecTe и.]Iи нахOж,цонии рядом других участников
соревнований;
-пров9дение соревнованиt1 бе з г,};i,i ý{?i ti iil,,i

1.4. Спортивные copci}i1(}iral{).1я ii*Oбх.()диl\,{(] Ii[l;)в,.l.щи-ь в сlIортивной форме и спортивllой
обуви, соответствуюIцих Rи,IIч согерrlr:ванлтй" сезон)/ и погоде.
1.-i. Пр" провед1,I{иI1 сгitlр,triliitык ctlpeBtltrB,ti,ttilYl доляtI-Iз быть медаптечка.
укомплектованЕая цес;6;<ll;lиlаыми },,l.J,/I},liiaмei{l:,.]1и и ilеревязtl1.;]iыt"{ материаIом дJIя
оказания tlервой i i Oýli)lцtl ! Icc,,,paJi1 9 tJ i tri.li,

1.6.О каждом несчаст}IоNi c,Iiyl]il€ ,, уэ,lзiт,н}tf{Olчt с]Ioi"]тивньtх соревнований немедленно
сообщить руководителю ,opeBli*i,aниl4 ii а,1минисtрации r{реждсния , окaвать первую
помощь пострадавшему, при неtlбltоцимосr,и отправIlть его в блияtайшее лечебное

учреждение.
1.7. ПрИ неисправности cп(,'r,p,ii,{l+Hr_l]ii i{ilБUл!,I,чOя il обсl;,:,-;z,лJвания соревнования прекраi,rl Ib
и сообrriить об этом рУкоRоди,],е-,1Е) i; r) tii:] 
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1.8. Во время спортивныy соперЕa,RзtI-*IтYт ,',Iастники до-{жны соблюдать правила ноцIея1тя

спортивi{оЙ оде.к,fы и с]'lц)гtи$iti,'] ,_iil,,,,j,l.i.. 1ir]l:l,:it4.,Ia,iичеi.,ii I }{ги€ны.

{ использованием неиспl]ilвtiых

т11:l.ца,

,!г l,ся
1.9. JIица, ДопУсТиtJijlй; Ff{;'Ti'1,1lli,.Iliii'li,{i.ir] !lirllI ;,l;iГ,) bi,,'lii j ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРаНе

привлекаются к лисIIил.пIr;-lяптlорi t:Tll]TCTBf}]}-roС],}1 и, п?и Hi:)i,)б}(i,l1lr\t{],r;ipi. подВер,l

внеочередной пpi,_irleptt{ зl{jl!rri,, ,11r, l,,1 |i til,:].1Jl,,],( .)\,Ё,аiii],, 1il]y,Ia.



2. Требования безопасносlt| перед начд.rlоlчt рабOты
2,1 . Надеть сIIортивн)rк1 форп,rу 1I ci i,,,;:;_i-,Iвi{}rю обi вь с неско.lIьзкой trодоtuвой.

соответств},Iощук) се:]он)" и пuгол3.
2,2. Проверить исправность и наJIе}{нос[ь чстановки спортIIвного инвентаря и
оборулования.
2.З. Тщательно разрьiхлить песiiк ý I}|ыжxClвliit stиЁ.- месте lItr}иземлеt{ия, проверить
ОТСУТСТВИе В ПеСКе ШО'J'l'ОРО}lНИХ ПЁ}еДt4е IOi:,

2.4. В местах соскокOв сс сllсрl-ивtrы_-"l: лlн8рядоЕ iiоложить гимнастические маты так,
чтобы их поверхность была poBlltrй.
2.5. Провести разминку.

3.Требование безопасцостII Bt) время рабu,гы
3. 1 . Начинать соревIIования и зокзнчиRi)1 il и\
соревнований.

гоjIько по сигнЕuIу (команде) судьи

З,2. Не нарушать пр?tsиjr& пр,D}iелеЕия {]оревтiоваrrий, строго выполнять команды,
подаваеIчlые сульей cOpeBHoBa},1l Й.

3.3. Избегать стопкновений с другими участrrикаN{и соревнований, не допускать толчкоR и

ударов по их рукам и ногаN,.
З.4. При падения;{ необходимо с1 riупliирL}J+ат,ь(_:я t,г избежание получеIlия травh,iы.
3.5. Перед выполненIлем упрежIлеций tl{l ;vlel,з}Ir:tкi li0cjvloTpeтb, нет -l]i1 ,IIю!€й в секторе для
N{етания.

З.6. Перел прьlжками в воду lrс,сfoлотреть отсутстtsие вблизлi друг,.;;i уqастuиков
соревнований.

4. Требования безопасности в аварийныi( ситуациях
4.1. При }Iеисправности спср,l,и,вЕlul,о инве[Iт,а{]я iT сlбору:.iования прекратить соревнования
и сообщить об этоNl сулье чоревttслваний. Соревнован;ля продолжать только liccjle

устранениfi неисправностti,
4.2. При плохом {jaмoч}Ed:,]tilil,] lTpeKpaTlITb },.{аст,ие i] спортивных соревнOf]аЕ1.1ях ,,,i

сообшить об этом судье ctlpoBHoBarlиit.
4.3, При получении Tpi_iiii,,,bI )1чаi,]Ii{}ttiом r"]iiр€;,Jiir,)взниi,i не;пrедJ,lенii{} ссrобiriить об эlciri
судье соревноваrrий ill э,i!h :,i iIиоl,рацIiIJ v1-{ ре ;d{ !,е71 и я .

5. Требования безtlш:iснGгъ и пll ФкOIiчrпнItи пер(lвtrзки
5.1. Проверить пс; сjIиску наJLtши€ Bct]}; ytI*эTr1l;-4кob сорсьнований.
5.2. Убрать в oTBeilcl{rtoe место cll{)pi,itBtrыii iлнвентаръ *l оборулованriе,
5.3. Снять спортивную форпlу, Gг;орт}твн}кl обуьь и приЕять душ или тщательно вымьiть
лицоирукисмылом.
5.4. Съехать на обочину дороги li.i{ll !]L,.;;bexaT[, i|.a. аi}тOстояl{кy и остановить автобус.
5.5. Обучающимся, BocпIlTaHHIiK{iM FJ,:.iх;jли,гL, ilз aliicCi,l:it 1олько с разрешения старшегtJ
в сторон},тротуара или обоr;иньi j]l.,11}Ull.i iапр;riаfl,тоя вьгходить на fiроезх{уIс чаgт,ь lt
перебегать дорогу.
5.6. Проверить по списку l{iulичие обу,лzltt:шlи ]i(jя, i]Ocгiil Iанников.

С инструкцией ознаiссl;iялен (а)
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