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по охране труда при проведении занятий по настольному

1. Общие требовапия охраны труда
1.1. К занятиям по настольному теннису допускаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. При проведении заtUIтий гtо настольному теннису необходимо соблюдать
правила поведения, расписание уrебн5Iх занятий, установленные режимы занятий
и отдыха.
1.3. При проведении заIUIтий по настольному теннису возможно возникновение
травм:
_ при падении на твердом покрытии;
_ при нахождении в зоне удара;
_ при нrшичии посторонних предметов вблизи стола;
- гIри неисправных ракsтках;
- при игре на слабо укрепленном столе.
1.4. При проведении заIUIТий по настольному теннису у учителя должна быть
медицинскiш аптечка с набором необходимых медикаментов и перовязочных
средств для ок€шания первой помощи при травмах.
1.5. ЗаняТиlI должНы прохоДить на сухой площадке или сухом полу.
1.5. При несчастном сJIучае пострадаВшийилиочевидец несчастного слуIая обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждениJI.
1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок
проведениlI учебных занятий и правила личной гигиены.
|.7. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охрано труда, проводится внеплаповый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда церед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользящей подошвой.
2.2 . Т щательно проверить отсугствие посторонних пр едметов вблизи стола.
2.3. Провести физическую рiвминку.
2.4. Внимательно прослушать инатруктаж по охране труда при игре в настольный
теннис.

3. Требования охраны труда во время занятий
З.1. Во время занятий вблизи и|ровыхртолов не должно быть
3.2. При выполнении прыжков, столкновениях и падениях
примеrUIть приемы самостраховки.
3.3. Соблюдать и|ровую дисциплину.

посторонних лиц.
игрок должен уметь



З.4. Не вести игру влажными руками.

4.TpeбoванияoхpанытpyДававapийньIxсиTyaцияx.
4.1. При плохом самочувствии прекратить заIUIтие и сообщитЬ об этом учителю.
4.2.При получении травмы немедленно сообщитБ об этом учителю.

5. Требования охраны труда по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место для хранениrI спортивный инвентарь.
5.2. Переодеться.
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.

Инструкцию Ns 2I получил, ознакомлен:

Ф.И.О. работника


