
 



Инструкция 

по охране труда для учащихся при проведении занятий аэробикой 
 

1. Общие положения инструкции по охране труда на занятиях аэробикой 

 

Для учебных занятий видом спорта аэробика спортивный зал и оборудование 

должны соответствовать мерам безопасности. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

1.1. Отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной 

медицинским группам. 

1.2. Прошедшие инструктаж по мерам безопасности. 

1.3. Имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и 

соответствующую теме и условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

1.4. Иметь коротко остриженные ногти. 

1.5. Заходить в спортивный зал, брать инвентарь и выполнять упражнения с 

разрешения учителя (тренера-преподавателя). 

1.6. Бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не 

использовать его не по назначению. 

1.7. Знать и выполнять настоящую инструкцию. 

1.8. Занятия должны проводиться на деревянном полу с использованием коврика 

или на ковровом покрытии с ровной поверхностью, хорошо закрепленном к полу и не 

имеющем заворотов и бугров. 

1.9. Помните, что при выполнении упражнений с гимнастическим инвентарем 

безопасность во многом зависит от его исправности: 

- гантели сборно-разборные должны иметь плотно прилегающие зажимы, а вес 

соответствовать силовым возможностям; 

- степ должен быть устойчивым с надежными боковыми креплениями, чистой 

ровной поверхностью и закругленными краями; 

- мяч должен быть упругим с плотно закрытым отверстием для накачивания 

(допустима легкая приспущенность); 

- скакалка должна соответствовать ростовым данным занимающегося и не иметь 

узлов и порывов; 

- резиновый бинт должен быть достаточной длины, не менее 1 м и без порывов. 

1.10. Выполняя упражнения, соблюдать достаточный интервал и дистанцию. 

1.11. Не выполнять сложные элементы без страховки, если нет уверенности в их 

выполнении. 

1.12. За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебном процессе. 

1.13. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.14. При проведении занятий по аэробике в спортивном зале необходимо 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

1.15. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю (тренеру-преподавателю), который сообщает об 

этом администрации общеобразовательного учреждения. При неисправности спортивного 

оборудования прекратить занятия и сообщить об этом учителю (тренеру-преподавателю). 

1.16. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 



1.17. Учащимся запрещается без разрешения учителя (тренера-преподавателя), 

проводящего занятия по аэробике, подходить к другому оборудованию и инвентарю и 

пользоваться им. 

1.18. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

2. Требования по охране труда перед началом занятий аэробикой 
 

Учащийся должен: 

2.1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, спортивную 

обувь. 

2.2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, 

браслеты, висячие сережки и т. д.). 

2.3. Под руководством учителя (тренера-преподавателя) подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия. 

2.4. Под наблюдением учителя (тренера-преподавателя) положить спортивный 

инвентарь на стеллажи или в любое другое место, чтобы их легко можно было взять для 

выполнения упражнений. 

2.5. Убрать в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут 

использоваться на занятии. 

2.6. По команде учителя (тренера-преподавателя) встать в строй для общего 

построения. 

 

3. Требования по охране труда во время занятий аэробикой 
 

Учащийся должен: 

3.1. Внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять. 

3.2. Быть внимательным при перемещениях по спортивному залу. 

3.3. Танцевальные движения выполнять на шагах, следить, чтобы пятка каждый раз 

становилась на пол. 

3.4. Обращать внимание на правильную осанку, при выполнении упражнений 

спина должна быть прямой. 

3.5. Избегать чрезмерного прогибания в шейном, грудном и поясничном отделах. 

3.6. При наклонах в сторону опираться одной рукой о бедро. 

3.7. Не выполнять наклоны на прямых ногах. 

Выполняя выпады в полуприседе: 

3.8. Не наклонять чрезмерно туловище вперед, не заваливаться на большие пальцы 

ног; 

3.9. Не выводить колени вперед, удерживать их над носками. Движения рук 

должны быть под контролем, избегать чрезмерных растяжений и перегрузок в суставах; 

3.10. Не выполнять высоких махов ногами (выше 90°) и большого количества 

подскоков; 

3.11. При выполнении упражнений с предметами соблюдать достаточный интервал 

и дистанцию. 

При выполнении упражнений на мяче: 

3.12. Точно располагать центр тяжести своего тела над ним; 

3.13. Движения выполнять правильно; 

3.14. Контролировать перемещение мяча под собой. 

3.15. Мяч должен соответствовать весовой категории от 50 до 70 кг и выше. 

Упражнения с перемещениями: 



3.16. Использовать упоры на ноги и на руки в зависимости от расположения 

туловища на нем. 

3.17. При выполнении упражнений не ставьте ногу на край степа. 

3.18. При выполнении упражнения крепко держите их в руках, руки должны быть 

сухими. 
 

4. Требования по охране труда при несчастных случаях и экстренных ситуациях 
 

4.1. При несчастных случаях с учащимися (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы 

сумочно-связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в 

ушные раковины, переломы ключицы и др.) учитель (тренер-преподаватель) должен 

немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой 

доврачебной помощи. 

4.2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа учащихся для 

уведомления руководителя или дежурного администратора образовательного учреждения, 

а также вызова медицинского работника и скорой помощи. 

4.3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной помощи, 

действующей в учреждении. 

4.4. При обнаружении признаков пожара учитель (тренер-преподаватель) 

должен обеспечить эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации 

при условии их полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по 

имеющимся у учителя (тренера-преподавателя) поименным спискам. 

4.5. Поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны быть 

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство 

действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или представитель 

администрации образовательного учреждения. 
 

5. Требования по охране труда по окончании занятий аэробикой 

 

Учащийся должен: 

5.1. Под руководством учителя (тренера-преподавателя) убрать спортивный 

инвентарь в места его хранения. 

5.2. Организованно покинуть место проведения занятия. 

5.3. Переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Вымыть с мылом руки. 


