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l.OBrrIr4E TPEEOBATTAfl EE3OTTACHOCTTT
1.1 K saHflrurflv' ro cnoprueHofi 6opr6e AorrycKarorcr o6yrarorqr4ecfl VCOyIOA
(AIOCIII J\b4) (ganee Ilhona), rporreArrure MeAlrquscrcuit ocMorp 14 LrHcrpyKraxr
rro rexHlrre 6esouacHocrlr.
1.2. IIpu rpoBeAeHvrvr 3anflTufi no croprnBHofi 6opr6e co6ruoAarb pacrkrca:rrvre
yre 6 nux z au'xrwit, ycraH o Bn eHHbre p e)K?rMbr s ansruir kr orAbrxa.
1.3. flpz rpoBeAeHuvsaHflTufi.to croprlrBHofi 6opr6e Bo3Mox(no nos4eficrBue Ha
o6yraroqtrxcfl, cneAyroqux oracHbrx u BpeAHbrx Sarcropon:
-TpaBMbr npv upoBe4eHuu upueMoB cuoprunnofi 6opr6rr, ccaAklHbr vr
rroBpexAeHrrr KoxHbIX rroKp oBoB, ylru6 u upu ABr,DKeHlru.
1.4.3ansrus no croprzsHofi 6opr6e AoJrlKHbr rrpoBoALrrbcr B crroprnBHofi oAexAe
u crroprlrnHofi o6ynn.
1.5. B Mecrax rrpoBeAeHlrr zalnrrruir, ro cuoprunnofi 6opr6e AoDKHa 6rrm
MeAurlrlHcKa-n arrreqKa c na6opovr neo6xoAnMbrx MeALTKaMeHToB rr [epeBr3orrHbrx
cp eAcrB An s oKa3 aHrlur_ rrepB ofi nououl 14 npr4 Tp aBMax.
1.6. O6yvaroqrecr o6xganrr co6ruo4arb rrpaBlrna [ox(apHoft 6esouacHocrrr, 3Harb
MecTa pacllonoxeHufl. IlepBzqHbrx cpeAcTB rro)KapoTyLrreHvrs. v BbrxoAbr
oKcrpeHHoft enarcyar\r4u.
I.7. O Kax{AoM HecyacrHoM clyrrae c o6yraroulllMucfl, TpeHep-[penoAaBareirb
o6.ssaH HeMeAneHHo oKa3arb nepByro rroMorrlb nocrpaAaBrueMy, coo6rqurr
aAMLT HLI crp alJkrvr Lilx onrt .
1.8. B rpoqecce satrsruir rpeHep-rpenoAaBarenb n o6yvaroquecfl, AoDKHrI
co6nro4arr npaBr{na cuoprzenofi 6opr6rr, HorueHkTr cuoprnnnofi oAexAbI vr
cnoprrrBHofi o6ynu , rrpaBkrlra ru.{Hofi rLIrI{eHbI.

2. TPEE OBAHHfl EE3 OIIACHO C TII rrEPEA HATTAJIOM 3AHfl TVltrr
Z.l.Harcrb cnoprl4BHylo Sopty n cnoprrlBHylo o6yer.
2.2. fIp onecrvr p UBMLIHKy r o.q pyKoBoAcrBoM TpeHepa-rp erIoAaB ar e rfl.

3.TPEB OBAHI4fl EE3 OTIACH O C TII B O BPElWf, 3AIIfl TIIIZ
3.1. flponoAlrrb Aeircrsus na 6opuoBcKoM KoBpe v saKaw.tvrnarr AeficrBLrs. roJIbKo
rro KoMaHAe pyKoBoALI renr sansrufr, (rp enep a-rperloAaBatena).
3.2. Crporo co6moAarb rpaBI{JIa rIpoBeAeHI4t cloprznnofi 6opr6u .



3.3. Избегать во время борьбы удары головой, толчков и ударов по рукам и 
ногам. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежании получения 
травмы. 
3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 
занятий. 
 
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 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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