
MyHrrq[[aJrbHoe 6roAxerHoe
yqpexAeHHe AorroJrrrrrTeJrb Hof o

o6pasonanur
<<[ercrco-roHorrrecKaq c[opr uBrrafl

rrrKoJra Nb 4>

III Ns4)
B.(D.Czpyrc

2o/3. r.

I4HCTP)rKI\VtflNs&
rlo rexHrlree 6esonacHocrll 4.nr o6yuanulnxcfl rrpn [poBeAeHrrn

sauqrnfi no 6orccv

I.OEIrIUE TPEEOBAHI4fl EE3OTIACHOCTII
1.1. K sanflrLrlrM uo 6orcy AorrycKarorcr o6yrarorrlkrec.s MEOyAOA (ruOC111
J\b4) (4alee Ilkona), rpolxeAllrve MeALrrlr.rHcrcuir ocMorp Lr LrHcrpyKrax{ ro
TexHuKe 6esonacHocrlr.
I.2. flp" npoBeAeHau saHs'rufi, rro 6orccy co6ruo4ars pacnucaHvre yre6nrrx
z auxruit, ycraHoBn eHHhI e p e xr4 Mhr za:asruit Lr orAbrxa.
1.3. flpz rpoBeAeHLIu saHsruir rro 6orcy Bo3MoxHo nos4eftcraze Ha
o6yrarorq r4xcfl cneAyroqkrx oracHbrx 14 BpeAHbrx Sarcropon :
- TpaBMhI npkr neco6lroAeHuLr [paBkIn rro 6orcy, ccaAr,rHhr u noBpex(AeHr.rt
KoxHbrx rr oKp o B o B, y tttu6st [prr A BI4x{ eHur4;
- TpaBMbI rlplr BrITIoJTHeHLII4 ylpaxHenuitua sraxnofi noBepxHocrlr rroKphrrkt r;
- HZL[Uqr4e rrocTopoHHtrx [peAMeToB B 3arre u Ha pkrHre.
I.4- 3ausrns ro 6orccy AortlKHII npoBoArrrbcr B cnoprznnofi oAexAe kr
crroprlrBHofi o6ynz.
1 . 5 . flp an ulrbHafl op raHI{3 aq Lrfl , kr np oBeA eH Lr e rp eHkrp o B oqHhrx zarusruit.
l.6..llocleAoBarenrn<ie Lr rrpoquoe ocBoeHze
TaKTzqecxlrx 4eficrnuit LI 3alrllrrHbrx rrpr4eMoB.

oo)qaroquMkrcfl. TexHlrKo-

1.7. B Mecrax rIpoBeAeHI4t zansrnir ro 6orcy AoDKHa 6rnr MeALrr{LrHcKat
arlTeqKa c ua6opotu ueo6xoAI4MbIX MeAr4KaMeHToB kr rrepeB-f,3orrHhrx cpeAcrB Ant
oKa3aHrrr uepnofi rroMorrlr{ rrpr4 TpaBMax.
1.8. O6yualoqrect o6ssaHH co6mo4arb npaBnna [oxapHofi 6esonacHocrr.r, 3Harb
MecTa paclono)KeHkrs. [epBllrrHbrx cpeAcrB rro)KapoTyrrreHr.rf, vr BbrxoAbr
3KcrpeHHoft enarya\vu.
1.9. O KaxAoM HecqacrHoM cJlrrae c o6yuaroulr,rMkrcfl, TpeHep-nperroAaBareJrb
o6rLsau HeMeAneHHo oKuBarb rrepByro rroMorrlb nocrpaAaBrrreMy, coo6rqrarr
aAMr4 Hz crp ar\uv LUronrr.
1.10. B rpoqecce salaflruir rpeHep-rperroAaBarenb u o6yrarorqkrecfl AoDKHbr
co6lro4arb rlpaBl4na iorcca, HoIIreHr4r crroprlrBHofi o4ex4br 14 crropr[sHofi o6yyu,
rrpaBLrJra rz.rHofi rurLreHbr.



2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь. 
2.2. Провести разминку под руководством тренера-преподавателя 
2.3. Обязательное наличие необходимых защитных приспособлений: капа, 
шлема, бандажа, щитков на ноги, фут, эластичных бинтов и перчаток. 
 
 3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
3.1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой 
мышечного и связочно-суставного аппаратов к работе. 
3.2. Не выполнять технических действий и не проводить тренировочных 
схваток без тренера-преподавателя. 
3.3.  Не выполнять технических действий без самостраховки. Правильный 
подбор спарринг партнеров. 
3.4. Обучающиеся должны располагаться по площади зала, соблюдая 
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 
3.5. Не выполнять упражнения на влажной поверхности пола, покрытия. 
3.6. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 
3.7.  Соблюдать дисциплину на занятиях.  
 
 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При плохом самочувствии, появлении во время занятий, боли в 
различных частях тела, прекратить тренировку и сообщить об этом   тренеру-
преподавателю.  
4.2. При обнаружении неисправности спортивного инвентаря и оборудования 
и  сообщить об этом  тренеру-преподавателю. Занятия продолжать только 
после устранения неисправностей или замене спортивного инвентаря, 
оборудования.  
4.3. При получении травмы обучающимся, немедленно сообщить об этом 
тренеру-преподавателю, при необходимости обратиться    в медицинское 
учреждение. 
 4.4. При  обнаружении очага пожара в спортивном зале или площадке 
немедленно сообщить об этом судье или тренеру-преподавателю.  При  
эвакуации четко выполнять распоряжения тренера-преподавателя, исключив 
панику.  
 
 5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ ЗАНЯТИЙ 
5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
5.2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
 
 
Инструкцию разработал, гл.инженер, 
ответственный по технике безопасности,  
охране труда  МБОУДОД «ДЮСШ№4»                                              Е.В.Бухаров                                  
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