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ИНСТРУКЦИrI Nп 29
по охране труда при проведении занятий по воле

1. Общие требования охраны труда
1.1. К занrIтиrIм по волейболу, баскетболу доrтускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении заIUIтий по волейболу, баскетболу необходимо соблюдать
правила поведения, расписание учебных занrIтий, установленные режимы занятий
и отдыха.
1.3. При проведении заtUIтий по волейболry, баскетболу возможно возникновение
травм:

- при падении на твердом покрытии;
- при нахождении в зоне удара;
- при блокировке мяча;
- при н€LлиtIии посторонних предметов.на площадке и вблизи.
1.4. При проведении занятий по волейболу, баскетболу у учителя должна быть
медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств для оказания доврачебной помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случiш обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом админисц)ации
учреждения.
1.б. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок
проводениrI учебных занятий и правила личной гигиены.
|.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охрапы труда перед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и обувь с Еескользящей поfiошвой. Иметь коротко
остриженные ногти.
2.2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов на площадке и
вблизи.

2.3. Провести физическую р;lзминку всех групп мышц.
2.4. Внимательно прослушать инструктаж учителя по охране труда при иIре в
волейбол, баскетбол.

3. Требования охраны труда во время занятий
з.1. Во время занятий на площадке и вблизи не должно быть посторонних лиц.
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З.2.При ВыполненИи прыжкОв, столкнОвенияХ и падениrIх игрок должен уметь
применJIть приемы самостраховки.
3.3. Соблюдать и|ровую дисЦиплину, особенно во время обl^rающих тренировок.
З.4. Не вести игру влажными руками.
з.5. При проведении занятий на уличной спортивпой площадкё ф,"rrr.ратуре
воздуха +10 С одевать теплую одежду.
3.6. ПольЗоватьсЯ защитныМи приспоСобленияМи (наколенники, нztлокотники и др.)

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии прекратить за}uшие и сообщить об этом учителю.
4.2.при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю.

5. Требования охрацы труда по окьнчании запятий
5.1. Убрать в отведенное место для хранениrI спортивный инвентарь.
5.2. Переодеться.
5.З. Тщательно вымыть с мылом руки.


