
 



Инструкция 

по охране труда для учащихся при проведении занятий 

атлетической гимнастикой 
 

1. Общие положения инструкции по охране труда 

на занятиях атлетической гимнастикой 
 

Для учебных занятий видом спорта атлетическая гимнастика тренажерный 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 тренажерный зал, брать спортивный 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. За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или 

отстранен от участия в учебном процессе. 

1.09. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором необходи-

мых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.10. При проведении занятий по атлетической гимнастике в спортивном зале 

необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя 

огнетушителями. 

1.11. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации 

общеобразовательного учреждения. При неисправности спортивного оборудования 

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

1.12. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

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

проводящего занятия по атлетической гимнастике, подходить к другому оборудованию и 

инвентарю и пользоваться им. 

1.14. 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 атлетической гимнастикой 
 

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. Убрать из карманов спортивной формы, колющиеся и другие посторонние 

предметы. 

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

оборудование, необходимые для проведения занятия. 

2.5. Под наблюдением учителя положить штанги, гантели на стеллажи или в любое 

другое место, чтобы их легко можно было взять для выполнения упражнений. 

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

использоваться на занятии. 

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

построения. 
 

3. Требования по охране труда во время занятий атлетической гимнастикой 
 

Учащийся должен: 

3.1. Быть внимательным при перемещениях по залу; 

3.2. Перед выполнением упражнений на тренажерах и с отягощениями (гантелями, 

дисками, гирями) выполнять разминку; 

3.3. Выполняя общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантелями, 

дисками, гирями), соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

3.4. После выполнения разминки с отягощением не оставлять инвентарь без 

присмотра, убирать его в безопасное место. 

Перед выполнением упражнений на тренажерах и со штангой необходимо: 

3.5. Проверить крепление зажимов у штанги, положение стопорных болтов в 

блоках тренажера; 

3.6. Самостоятельно вставить стопорный болт в отверстие блока тренажера; 

3.7. Установить нагрузку в зависимости от своих возможностей и поставленных 

задач; 

3.8. Насухо протереть ладони; 

3.9. Убедиться, что рядом с рабочей частью тренажера не находятся другие 

занимающиеся. 

При выполнении упражнений на тренажерах: 

3.10. Не допускать сильных ударов блоками тренажера; 

3.11. Следить, чтобы трос не сходил с направляющих роликов; 

3.12. Не стоять близко к снаряду, не мешать и не отвлекать занимающегося; 

3.13. Переходить от тренажера к тренажеру способом, указанным учителем 

(тренером-преподавателем). 
 

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 представителя 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 безопасности по окончании занятий атлетической гимнастикой 
 

Учащийся должен: 

5.1. Под руководством учителя 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. 


