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1. Общие требования охраны труда
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.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при
травмах
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.
При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить педагогу-', который
сообщает об этом
администрации учреждения. При неисправности спортивного оборудования
прекратить занятия и сообщить об этом педагогу.
В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения
упражнений и правила личной гигиены
Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися
проводиться внеплановый инструктаж по охране труда

1.6. В процессе занятий обучаю щ иеся долж ны соблю дать порядок
проведения учебны х занятий.
1.7. О бучаю щ иеся, допустивш ие невы полнение или наруш ение
инструкции по охране труда, привлекаю тся к ответственности и со всеми
обучаю щ имися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.
2. ТРЕБО ВА Н И Я БЕЗО П А СН О СТИ П ЕРЕД Н А ЧА Л О М ЗА Н ЯТИ Й .
2.1. Н адеть 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 пищ и и купанием не менее 45-50
мин.
2.4. При купании в естественном водоеме оборудовать специально
отведенное
для
этого
место,
подготовить
спасательны е
средства
(спасательные круги, веревки, ш есты, спасательны е лодки и т.д.).
2.5. Сделать разминку, выполнив несколько легких упраж нений.
3. ТРЕБО ВА Н И Я БЕЗО П А С Н О С ТИ ВО ВРЕМ Я ЗА НЯТИЙ.
3.1. Входить в воду только с разреш ения учителя (преподавателя,
тренера, воспитателя) и во время купания не стоять без движений.
3.1 В нимательно слуш ать и вы полнять все команды и сигналы учителя
(преподавателя, тренера, воспитателя).
3.3. Не пры гать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды,
при необследованном дне водоема и при нахож дении 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

заплы вать

за

установленны е знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться на
больш ой волне, не подплывать близко к моторны м лодкам, пароходам,
баржам и пр. плавательным средствам.
4. ТРЕБО В А Н И Я БЕЗО П А С Н О С ТИ В А В А РИ Й Н Ы Х СИ ТУ А Ц И Я Х .
4.1. П очувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим
полотенцем.
4.2. При судорогах не теряться, стараться держ аться на воде и позвать на
помощь.
4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавш ем у искусственное
ды хание до восстановления самостоятельного ды хания, при необходимости
отправить пострадавш его в ближ айш ее лечебное учреж дение и сообщ ить об
этом администрации учреждения.

4.4.

При получении травмы оказать первую помощ ь пострадавш ему, при

необходимости отправить его в ближ айш ее лечебное учреж дение и сообщ ить
об этом адм инистрации учреж дения.
5. ТРЕБО ВА Н И Я БЕЗО П А С Н О С ТИ ПО О К О Н Ч А Н И И ЗА НЯТИЙ.
5.1. Выйдя из воды, вы тереться полотенцем насухо и фазу же одеться.
5.2. При низкой тем пературе после купания, чтобы согреться, проделать
несколько легких гимнастических упраж нений.
5.3. П роверить по списку наличие всех обучаю щ ихся.

