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1. O6uue rpe6onanuq 6esonacHocrr.r
1.1. K saH.f,rzsla rlo cloprnBHbrM r4rroABlrxubrM LrpaM AonycKarorcfl
(AIOCIII Ns4> (ganee lllrcona), rpoureAruve
o6yraroqvrecn MEOyIOA
MEAZIII4HCTUft OCMOTP LI I{HCTPYKTAX IIO TCXHI{rcE 6ESOUACHOCTI,I,

1.2. flpu uponeAeHLIrIsa:nnruir AonxHo co6mo4arbc{ pacrr4calvre yre6nrrx
zal;uruit, ycraHoBneHHbrepe)KlrMbrzansrLTiT
?rorAbrxa.
1.3. flpn npoBeAeHr4v3alnflTuitno cloprzBHbrM LrrroABlrxrHbrMr{rpaM Bo3Mo)KHo
nos4eficrBr4e Ha o6yraroq vxcfl cneAyroqrx oracHrrx Saxropon:
. TpaBMbI npl4 CTOJTKHOBeHT4_'rX,

. HapyrleHLrv ilpaBr4nrrpoBeAeHurr{rpbr,
. Ilpkr rlaAeHr4rrxHa MoKpoM,cKoJIb3KOM
[Ony VnH [nOUIaAKe,
. upz [orraAaHlr[ cloprLrBHoro c:r.apfl.Aa
n o6yuaroulerocf,.
1.4. 3ansrus no cloprl{BHhlM rI rIoABr/DKHbrM
LrrpaM Aon}r(Hbr rrpoBoArlTbct
B Crroprt4BuofioAexAe-v cnoprrannofi o6ynz c HecKonbgrofinoAorunoft.
1.5. flpu npoBeAeHvrkr3aHflTrEfiuo cnoprlrBHbrM r4rroABraxHbrMr,rrpaM .4onx{Ha
6rrru
MeALTrILrHcKat afITeqKa,
yKoMrrJreKToBaHHafl
neo6xo4rEMbrMr4
MeAI4KaMeHTaMIit I{ nepeB.fl3OqHbIMZ cpeAcrBaMr4 4.nfl,oKa3anvrfl.nepnofi [oMorrlr4

rrprr TpaBMax.

L.6. O6yvarorqnecfl.'o6.qsaHrt
co6mo4arb rrpaBr4naroxapnofi 6esoracHocrr4,
3HaTbMeCTa,paclono)K eHvrfl[epBr4qHbrxcp eAcTBrrox(apoTyrueHlrrr.
1.7. O KarKAoMHecqacrHoM cnyqae c o6yuaroullrMcr, TpeHep-[perroAaBarenb
o6sgaH HeMeAneHHocoo6qurb a4v'nHurcrparluu Lflrolrr 14 oK€Barb rrepByro
rroMorrlbrrocrp aAaBrxeMy.
1.8. B upoqecce gaHsruir o6yuaroulLrecfl. Aon)KHhr co6nro4arr npaBvrna
rIpoBeAeHLI.[cloprlasHofr I{rpbl, HoIITeHLItclopTl4BHofi o4ex4br Lr clloprusHofi
o6ynn, [paBr4na nzqHofi rrlrr4eHbr.

2. Tpe6onannfl 6esonacHocrrr[epeA HarraroMsansruir
2.I. HaAem croprr,rBHyro Sopr*y r4cnoprtrBHyro o6ynr
uo.[ournofi.
2.2.IIpu

c HecKoJrbgrcofi

o6HapyNeHvrvo6yvarorqkrMrrcfl.
ycraHoBKr4rr KperneHrlt
HeHaAe)KHbre

стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого
спортивного оборудования сообщить тренеру-преподавателю или судье.
2.3. Сообщить
тренеру-преподавателю или судье игры о наличии
посторонних предметов на полу или спортивной площадке.
2.4. Провести разминку под руководством тренера-преподавателя.
3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только
по команде (сигналу) судьи игры.
3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры.
3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам
игроков.
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения
травмы.
3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) судьи игры.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При плохом самочувствии, появлении во время разминки или игры
боли в различных частях тела, прекратить участие в игре и сообщить об
этом судье игры или тренеру-преподавателю.
4.2. При обнаружении неисправности спортивного инвентаря и
оборудования и сообщить об этом судье игры. Игру продолжать только
после устранения неисправностей или замене спортивного инвентаря,
оборудования.
4.3. При получении травмы обучающимся, немедленно сообщить об этом
судье или тренеру-преподавателю, обратиться за первой помощью к
медицинскому персоналу.
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 или
судьи игры, исключив панику.
5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать спортивный инвентарь в отведённое место для хранения.
5.2. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или
вымыть лицо и руки с мылом.
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