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,,{}rструкц
по sхране труда при заняIиях

1. Общие требования безопасное,ги:
1.1. К занятиям гимнастикой допl,скакlтс-jI лица, пpoIjif ]lItlиe медиц}rт{с,l:лtй осмо,гр и
инструктаж по охране трула.
1.2. Опасные факторы:

- 
травмы при выполнении упражнений на неисправIrых спортивньIх снарядах, а также

при выполнении упражнений без cTpaxoBкLl;

- 
травмы при выполнении гимнастических упражнеIdий без использования

гимнастических матов;

- 
травмы tIри выполнении уrIражнений на стlортиl}ньIх снарядах с влажными ладоЕяN{LL а

также на загрязненньж снарялах.
1.3. Спортивный зал должеl; бы,гь ,.,,ijеr:lлечен огнетуIlllilеjlями и аrlтечк;lt'i,

укомплектованнсlй необходимы]!{и меllикаментами и ЕеревязочныIчi}{ {редствами для
оказания первой помощи tioL,]]pa;iaв
1. 4.После выполнен_Llя упражнеlтиii rto i].i\,IнacTиKe цриtlять душ или тщательно вымыть
ЛИЦОИРУКИСМЫJIОМ"

2.Требования безопасЕости Irеред tiачалом занятий:
2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой.
2.2. Протереть гриф перекJIадины сlхой тряпкой и зачистить шкуркой.
2,3. Проверить надёжность крепления перекltадины, крепления опор гимнастического
КОНЯ И КOЗЛа, ЗаКРеП,тIеНИе СТОlIОРНЫh ВИНl-С}Ъ

2,4.В местах соскоков со сн?]рядов положLi,i]ь гимЕастлlлJе(,кIlе маты так, чтобы их
поверхность была ровной.

3. Требования безопiъсн{)етрi во *}ремr{ занятий:
З.1. Не выполнять },Il[",a-i 

j{t]{ei{llfl il;it cll{,):1l];l 1-]|:}l{x {]tIарjпда2i без учителя (irреподавателя) ilллr
его помощникa' а TaK;ti* бi,:з с,грахчrвк.лi

З.2. ПРИ ВЫПОЛНе}{ИИ liРЫЖ-t:().В и (lL'l;..ii:()!{,{_iiJ i:,:(r. сЕаряд(-}!rt ],]l}изeMJUITbOjj ^,|rчT,i:{) lla носки
ступней, пружи,illtiс, r-; пFj,lсс;д&я.
3.З. Не стоять близко к снарялу llpii выпоjtнении уrtражн{,Еrий другим учащимся.
3.4. Не выполнять упражнен}rя i-Ja ctlоpTиIlldblx снарядах с влажными ладоItями.
З.5. При выполнении упражнеllпй п*то;<от\i {iслним за цругиNl) соблюдать достаточные
интервашы, чтобы не был() с,гоlrкllсlвений.

4. Требования безопаснOети R вп ар шý*iЕIых,llilтуаIцl|ях :

4.1. Iiри проявлеj,i{.Iи i,tij, Ере};1d,3д;l1;;,;})i ,_],_ ii] i; {.;!iliij),, ii{)t.l jаснении t,.}ilii; l:,Iи Ilотертостей
НаJIаДОНЯХ, ВТВ-К,,\е: ПР}t I;J]{.iX{.ll4 {ii1:,,,i.lliVll{',-llJll!,l iii-.1.;:i],i)Zr'i'.l.i'|'lз Занятия и (ri()бщить t_tt, этtlм
учителю (преподаiз,]l r-,,,;{l .j

4.2.ПРИ ВОЗЦИКIIО'J{::r{,{i},I пС,]itаl).l,Ч (;l,_,i]i], 1 :1,1l,!.i ,1.11i: ].{tji"l.r,".llllot{Ho прекратить занятия,
ЭВаКУИРОВаТЬ УЧаUII{ХСЯ ИЗ {П{)pTlliJ:1..\ j t.) ,:j]]ii:] ,jо.-бlцл, j]rl i, i-iожаре в С,;,,;;л,,аiiшуiо пожаrjаую
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часть по телефонч 01 и пpllllTri/];i.1,1,t- к т}шениIс] oт"ial,a возгоранLIя с lii)h,tt}шIF.lO tтервичньiх
срелств пожаро ry,шенI{-t.
4.З. При пол}п{ен}iIi },ча,i:iиr,{ся трав.\,1ы }Iем;дiiенн(,l (lк|Lздтl- помощь li(lсградавшему,
сообщить об этом aJt]\Ilit{иcT,palJl.]lpl l/rlpeiк.ile]{l{я и l]u,i_Il1l,e.i;nb{ rrt)страдавшего, при
необходимости отtlрirвить его в бjii{;кей,i:Iее -ie:ieбH(.)e },чре)i(^i.ение.

5 .Требовании безоriаснос,ги II{в i}l,i0ь9ч8:lаи l*аняп"гиii:
5.1. Убрать в отведенное место JIля хранения спортиtsный инвентарь.
5.2. Протереть гриф перекладины сrхой,rряrlr,сlй }4 зачис,гить шкуркой.
5.З. Снять спортивный костюрr II сilортиlзнукr обувь,
5.4. Принять д}тII или тщате-пьtIо вы}.zjытт, .lтиlrо и rlyкI4 с 1\{ылом.

С инструкцией ознаilом;iен ia)
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