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1. Общие требования безопасвости:
1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются лица" (iрошедшие медицлIнский осмотр и
инструктаж по охраЕе труда.
1.2. Опасные факторы:

- травмы при падениина скользком грунте или твердом покрытии;

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

- выполнение упражнений без рtвминки.
1.3. При занятиях леrэсой ат:тетикой должца быть sптечка, укомплектOвiнIrilя
необходипrыми медикамеFIтами и перевязочньlми средсIва]\,Iи для оказания первой помощи
пострадавшим.
1.4. После окончания занятий легкой атлетикой приЕhть душ или тщательно вымьIть лицо
и руки с мылом.

2. Требования безопасности перел нача.цом залtятиi;l:
2.1. Надеть спортивный кос,rюм и спортивную обувь с нескользкой подоштвой.
2.2. Тщательно разрьжлить песок в IIрыжковой.яме --, месте приземления, проверить
отсутствие в песке посторонних предп{етоl].
2.3.Протереть нас).хо снаряды для метания (диск, ядро. гранату и т. д.).
2.4. Провести разминку.

3. Требования безопасноети во вреNяя занятий:
З.i. При групповом старте на корошiие дr{а,ганции бев,,:_ть,tолько по свtlей дорO}кt{е.
дорожка должна проiIо"цжаться tle Mei-iee ,teM I{i! I5 п.r за финишнlтс отý{етку.
3.2. Во избежание с1,0лкновений лrск.ltюr"iить резко (стопорящ}.ю) остановку.
З.3. Не выполнять прыжки на Hepoв}ioм, ры:\-лuм и скользком грунте н9 прI.Iзсмляться прII
прыжке на руки.
3,4. Перед выпо"lнением упражн€]-il{t"i ]i(: ъiе] аj.tик) п)Ёlrотреть, нет ли людей в секторе
метания.
З.5. Не производить N,{ета}tия оез iзазрелтiенltя ),чигеJ{яi (itiэеподавателя), не оставлять без
присмотра спортивнылi ишвеirtарь,
3.6. Не сIоять справа от ме,l,ающего, не FIаходиться в зоне броска, не ходить за снарядаN{и
без разреlllения yqителя (преtrодавате;тя).
3.7. Не подавать снаряд лjlя метания друг ;ryугу броскопl.

4 .Требовании безопаftrii,!{:тli в ;ryr;iрий(,9,1.{ ситyitциях;
4.i. При плохом сillчlсlti\t-.t\:I,л-,г,4 пр,*,,{рз] 1.1l-,, .l,-jнят,ияl и сt;t)i;t[Iить об ]rlr_l;!| учит9лю
(преподавателю).
4.2,При полученрIи YчiiIIIимсs{ Ti]iiБt.iы t{.;)ti,:].,l:]ijflHo (,);iii,.iaib помощ}, тrострадзRlllему,

сообщить об этом аlIминЕстроiILJ.и 1,,ljpgц",1,L,lii.iя. а TaK}Iie ljt),цителям пос1раriавшего, при
необходимости отправить eI,з в б.,r.iдаi,i,jJ],]i: ,jii:ч*бн(}е ,, |i}lеждение.



5. Требования безопасностlt п0 trкончании заня-гrrй:
5.1. Убрать в oTBei\cнiloе мrесfо для хранения сIIор,{,ивный инвентарь.
5.2. Снять спортивный костюм и спOртrIвItl,ю обувi,,"

5"З. Принять душ иJrитщательно i]ыMbilr..lиiio и рукЕ с мылом.

С инструкцией ознакомлен (а)


