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по охране труда при проведении занятий по спортивнБ-iй пграм (футбол)

1. Общие требования безопаснOсти:
1.1. К занятиям по спортивным играп{ догtчскаются JIица, прошедшие медицинский осмотр
и инструктаж п0 охране труда.
1.2. Опасные факторы:

- травмы при падениина скользком грунте;

- 
выполнение упражнений без разминки;

при грубой игре и невыполнение,rребований судьи.
1.3. При занятиях спортIIвЕыми игра\,lи дол}сна быть апт,ечка, укомплектованная
необходимыми медикаментами и перевязочными среl{{:]твами дIlя оказания гtервой rrомощи
пострадавшим.
1.4. После окончания занят;ай сrli)р,гивными играми Ijр,тнять душ иjIи тIцате.rIъно вымыть
лицоирукисмылом.

2 .Требования безtlпасноети перел началом занятий:
2.1. Занятия по спор[ивным играм прово/l,,ятся на сталионах, фугбо;ьнь1}, поJuIх и в з€Lпах,
имеющих размеры, отвечаЕощие r,ребованиям пpaвprjl иI,ры по мини-фугболу и футзалу.
2.2. Преподаватель до начала занятий проверяет состояние, готовность футбольного 1Iоля
и наJтичие необходимого инвентаря. Проверяет прочносl,ь ворот, отсутствие посторонних

предметов на поле.
2.3. Инструктирует г{астников по технике безсlпасности, правилам игры, безопасной
технике огбора мяча.
2,1,При занятии в clIФpTиBI{о]vI заjIе т]роверяет полы (на по"пах rтосле влажной уборки
играть запрещается).
2"5. ГIроводить занятлIя пt-t футбо;i1, ра:rреrliаеl,ся JJa поjlях с ровным покры,[и(,м (без ям,
канав, камней, луж), зашиtti]нных с;-г проезжих ]\{аrистра lей, загазованности и заltыJI,Jiirl}i.
2.б. Опоздавшие к tlача.пl,за}Iятия р{Jlи pii,pLI EIe JIопускаются к ней.

3. Требования бе:tоrrасности в0 l}Ёeitrft занятий:
3.1. На занятиях rlеrtбход,_ллмо сrгtrI-ir trс(i,Jlодать дисцип.]]ину, выполнять требован}Iя и
указания судьи, преподавателя, Tpeнei]a- кi]-IIиrана коNIаЕды.
3.2. Все занимаIощиеся обяза}iы бF,lть i} сп(iртIlвной форме (спортивный костюм, майка,
трусы) и однотипной спортивной об;,,зlr.

З.З. Тренировочные игры дOjlжны irрOхолигь в соотtsетс,lвии с iIравилами данньIх видOв.
3.4. Заняr'liя доJIжны прохti;]и 1 j: 1,1-},]{ l]/t,KoBoдcTBolvi l]реtiодавателя, тренера или
инсl,i]ук,t t'rра-общест iзеtiтi!iкt],
3.5. Во время занятий на футбольнONl tloJle не цолжно быть посторот.{-чL{х лип и предметов,
которые могут cTdTb ilp}Illlltitlii TгitJ"rM. 'J,l,:зiiрФ;ал|.и yI D. ;('i м около Jl.p[};. а ,la!:жe в сек,l,орах
ДЛЯ МеТаНLtЯ И ПРЫЖКОt] ljL. ДС),Ц}Ъ i-lIlt ltii.iiJ,].{.i. llrСЯ l]1li l]Oi_:ilHIiИe ЛИЦа r{ СltrOРТСМеНБl.
ЗаНИМаЮЩИеСЯ ДРУt'l{Ь{ii ПI:,aJM I.1 ц, l'l{ll)-j'i..-,



3.б. Во время проведения IdI,p ).чаrциеся дол}кlIы соб"lтrодать игровую дисциlrлину и
порядок выполнения поJIученных заданий, ссlблюдать lrгроtsую дисциплину, не применять
грубых и опасных приемов, вести игру согJIасно fiравилам соревнований.
З.7. При выполнении прыжков, при с-цучайных стоjIкновениях и I;аде{iиях футболист,
должен уметь применять самострахс}вку.

4 .Требования безопаености в аварийных ситуациf!х:
4.1. При плохом самочувствии прекратитъ занятия и оообщить об этом учителю
(преподавателю).
4.2, При возникновении пожара в спФiiтивноп,I зЕшIе немедленно прекратить занятия,
эвакуировать учащихсяиз спортивного зала, сообщитъ о пожаре в ближайшую пожарную
часть и приступить к тушению очага возгорапия с помоIцью первичньIх средств
пожаро"rушения.
4.З. При lrолr{ении )п{ащимся травмы немед.ценно оказать lrомощь пострадавшему,
сообщить об этом администрации }лlреждеI{ия, а также родитеJuIм пострадавшеI,о, при
необходимости отправt{ть в ближайшее лечебuое учрех(дение.

5. Требования безопасност,и по окоЕчании задrят,ий;
5.1.Убрать в отведsнное ý,{сст() дJIя хранени_я (lпоFтиRный l,tHBeHTapb.
5.2.Снять спортивный косттом и спортLIRнукэ обувь.
5,3. Принять душ иrlt тщагельно iJымьr;,ь JIиI_{о и р}ки с мыjrом.
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