
 



Инструкция 

по охране труда для учащихся при проведении занятий 

рукопашным боем 
 

1. Общие положения инструкции по охране труда на занятиях 

рукопашным боем 

 

Для учебно-тренировочных занятий видом спорта рукопашный бой зал 

единоборств 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 зал единоборств, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения 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. 

 

2. Требования охраны труда перед началом занятий рукопашным боем 

 

Учащийся должен: 

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

обувь. 

2.2. Спортивная одежда и обувь занимающихся не должны иметь металлических и 

других твердых элементов, во избежание травм. 

2.3. При занятиях на ковре рекомендуется надевать носки, чешки, борцовки. 

2.4. Твердые наконечники (пластик, металл) шнурков должны быть удалены. 

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

браслеты, висячие сережки и т. д.). 

2.6. Убрать из карманов спортивной формы, колющиеся и другие посторонние 

предметы. 

2.7. Под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и 

оборудование, необходимые для проведения занятия. 

2.8. Под наблюдением тренера-преподавателя положить инвентарь на стеллажи или 

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

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

использоваться на занятии. 

2.10. По команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

 

3. Требования охраны труда во время занятий рукопашным боем 

 

Учащийся должен: 

3.1. Во время занятий строго следовать командам тренера-преподавателя; 

3.2. Указания выполнять быстро и точно; 

3.3. Самостоятельные действия не допускаются. 



При выполнении бросков запрещено: 

3.4. Выполнять броски за пределы ковра; 

3.5. Выполнять броски при наличии в бросковой зоне посторонних предметов и 

людей; 

3.6. Выполнять броски на голову или без страховки партнера; 

3.7. Падать сверху на упавшего партнера; 

3.8. Проводить броски с захватом: конечностей, головы, шеи партнера - на болевые 

(удушающие) приемы; 

3.9. Выполнять броски после команды «стоп». 

При выполнении захватов с переходом на болевые приемы запрещено: 

3.10. Выполнять броски без снятия болевого приема; 

3.11. Продолжать выполнение болевого приема после сигналов партнера о 

превышении болевого порога или команды «стоп». 

При выполнении ударов запрещено: 

3.12. Наносить удары вне зон, обозначенных преподавателем; 

3.13. Наносить удары в область головы и шеи пальцами или их фалангами; 

3.14. Наносить удары по падающему партнеру; 

3.15. Наносить удары по партнеру, находящемуся в беспомощном состоянии; 

3.16. Наносить удары после команды «стоп». 

Категорически запрещены следующие удары: 
3.17. Удары в затылок; 

3.18. Удары по шее, в область щитовидного хряща и сонных артерий; 

3.19. Удары в область позвоночного столба и поясничный отдел спины; 

3.20. Удары ниже пояса (в область мочевого пузыря); 

3.21. Удары в пах и промежность; 

3.22. Удары в область крестца и копчика; 

3.23. Удары по суставам рук, ног, голени, стопы; 

3.24. Удары локтями и коленями в голову; 

3.25. Нанесение ударов головой; 

3.26. Проведение ударов руками в голову с захватом шеи противника; 

3.27. Удары в партере. 

На ковре - запрещено: 

3.28. Разговаривать во время занятий без разрешения преподавателя; 

3.29. Бесцельно находиться на площадке. 

3.30. При возникновении болевых ощущений или травм немедленно известить 

тренера-преподавателя (обратиться к врачу в установленном порядке). 

 

4. Требования охраны 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.) 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 администрации 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 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 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. 

 

4. Требования охраны труда по окончании занятий рукопашным боем 

 

Учащийся должен: 

5.1. Под руководством 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. 


