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а,rr-:'Ф инструкция м д,р
по охране труда при проведении занятий по ги

1. Общие требования охраны труда
1.1. к занятиям по гимнастике допускЕtются обучающиеся, прошедшие инструктаж
пО охране труда, медицинскиЙ осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.
t.2. ПрИ проведении занятий по гимнастике необходимо соблюдать правила
поведениrI, расписание учебных занятий, устаIIовленные режимы заrrятий и отдыха.
1.3. ПрИ проведении3ан5Iтий по гимнастике возможно возникЕовение травм:
- при выполнении упражнений без страховки;
- прИ выполнеНии ушраЖнений без использованиrI гимнастических матов;
- при выполнении упражнений с влzuкными ладоЕrIми;
_ при использ ов ании неиспр авного оборудованшI.
1.4. При проведении занятий по гимнастике у учителя должна быть медицинскiUI
аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для
оказания доврачебной помощи при травмах.
1.5. При несчастном случае пострадавпий иtlиочевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администр ации
учреждения.
1,6. В процессе заrrятиЙ обучающиеся должны соблюдать устаIIовленный порядок
проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
1,7, С обучаюЩимиQ& дОпустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится вне'Iлановый инструктаж по охране труда.

2. Требования охраны труда перед началом занятий
2.1. Надеть спортивную форму и обувь с нескользящей подошвой.
2 -2 . Т щательно проверить испр авность используемого о б орудов ания.
2.3. Провести физическую рtlзминку.
2.4. Подготовить гимнастические маты в местах выполненшI упражнений.2,4. Внимательно прослушать инструктаж по охране Щуда при вы.,олнении
гимнастических упражнений.
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3. Требования охраЕы труда во время занятий
З.1. Не выполнять упражнения
З .2. tIри выполнении прыжков
присед€ш.

без учителя9 а также без страховки.

приземляться мягко, на носки, пружинисто



3.З. Не стоять близко к выполняющему упражнения.
З.4. Не выполнять упражненIбI с влажными ладошIми
З.5. ПрИ поточноМ выполнении упрzDкнений (один за другим) соблюдать
иIIтервrtлы, чтобы искJIючить столкновения.

4. Требования охраны труда в аварийных сйryациях
4.1. При плохом самочувствии прекратить занjIтие и сообщить об этом учителю.
4.2.при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю.

5. ТребованиrI охраны труда по окончании занятий
5.1. Убрать в отведенное место дJUI хранешшI спортивный инвентарь.
5.2. Переодеться.
5.3. Тщательно вымыть с мылом руки.
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