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Услуги физкультурно-оздоровительные  и спортивные. Общие требования. 

Госстандарт России. ГОСТ Р 52024-2003.  
(Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 18 марта 2003 

г. № 80-ст.) Дата введения 2003-07-01 

 

1. Область применения 
Настоящий стандарт устанавливает классификацию физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, общие требования, требования безопасности 

услуг, включая методы их контроля. 

Требования настоящего стандарта распространяются на организации и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 

(далее - спортивные услуги). 

2. Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования. 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие 

технические требования и характеристики. Методы испытаний. 

3. Определения 

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

3.1 физкультурно-оздоровительная услуга: Деятельность исполнителя по 

удовлетворению потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, 

физической реабилитации, а также проведении физкультурно-оздоровительного и 

спортивного досуга. 

3.2 спортивная услуга: Деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителя в достижении спортивных результатов. 

3.3 потребитель услуги: Гражданин (организация), имеющий намерение заняться 

(занимающийся) физическими упражнениями и спортом для поддержания и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, поддержания высокой работоспособности, а также 

принять участие в различных видах активного отдыха и проведения досуга при 

посещении спортивно-зрелищных, культурно-массовых и развлекательно-игровых 

мероприятиях. 

3.4 исполнитель услуги: Организация независимо от ее организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, оказывающие спортивные услуги. 

3.5 процесс обслуживания: Совокупность операций, выполняемых исполнителем при 

непосредственном контакте с потребителем в процессе оказания спортивных услуг. 

3.6 условия обслуживания: Совокупность факторов, воздействующих на потребителя в 

процессе оказания услуги. 

3.7 качество услуги: Совокупность характеристик услуги, определяющих ее 

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4653/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4654/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10259/index.htm
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способность удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные потребности 

потребителя. 

3.8 физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: Здания, сооружения, 

оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными техническими 

средствами и предназначенные для физкультурно-оздоровительных, спортивных услуг, 

спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга. 

3.9 спортивное оборудование: Приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют 

места проведения соревнований и тренировочных занятий [1]. 

3.10 спортивное снаряжение и инвентарь: Комплект предметов, приспособлений, 

необходимый для обеспечения процесса обслуживания потребителей услуг [2]. 

3.11 обслуживающий персонал: Лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-педагогической работой и имеющие установленную законодательством 

спортивную и профессиональную квалификацию [3]. 

4. Классификация физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 
4.1 К спортивным услугам относят: 

- проведение занятий по физической культуре и спорту; 

- проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 

- организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

- предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений населению; 

- информационно-консультативные и образовательные услуги; 

- прочие спортивные услуги. 

4.1.1 Проведение занятий по физической культуре и спорту предусматривает: 

- занятия в группах общей физической подготовки и оздоровительной физической 

культуры; 

- разработку индивидуальных (групповых) рекомендаций по режиму занятий; 

- организацию соревнований в учебных группах, командах, школах и клубах по видам 

спорта; 

- восстановительные мероприятия и методические консультации; 

- реализацию различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг, 

включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а также различные 

виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в том числе медицинского 

обеспечения. 

4.1.2 Проведение спортивно-зрелищных мероприятий включает в себя: 

- спортивные и оздоровительные мероприятия для участников турниров, кроссов, 

марафонов, турниров по спортивным играм; 

- спортивные праздники; 

- спортивно-зрелищные вечера и концерты; 

- встречи с выдающимися спортсменами; 

- показательные выступления ведущих спортсменов и представителей спортивных 

учреждений. 

4.1.3 Организация и проведение учебно-тренировочного процесса предусматривает: 

- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных действий, 

формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спортивной 

дисциплине; 

- педагогическое воздействие, направленное на развитие и совершенствование 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i132750#i132750
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i145057#i145057
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i153084#i153084
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двигательных способностей, соответствующих требованиям спортивной деятельности, в 

области которой ведется подготовка; 

- педагогическое воздействие, направленное на компенсацию у потребителя услуг 

недостающих компонентов тактической, технической, физической и др. видов 

готовности к потреблению услуги; 

- организацию комплексного контроля за уровнем разносторонней подготовленности и 

состоянием здоровья потребителя услуг; 

- консультативную помощь по различным направлениям построения и содержания 

учебно-тренировочного процесса. 

4.1.4 Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

(объектов) населению включает в себя: 

- использование физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

оборудованных для проведения соответствующих занятий (физкультурно-

оздоровительных упражнений, спортивных тренировок) по выбранному виду услуг и 

соревнований; 

- использование объектов для оздоровительного отдыха; 

- пользование спортивным оборудованием (тренажерами, снарядами, инвентарем); 

- обеспечение квалифицированным обслуживающим персоналом и создание условий для 

восстановления сил и здоровья, а также для активного отдыха, проведения досуга; 

- создание повышенного уровня комфортности в сочетании с организацией досуга. 

4.1.5 Информационно-консультативные и образовательные услуги предусматривают: 

- информацию общего характера (через Интернет, средства массовой информации, 

рекламу и др.) о структуре и содержании спортивных услуг, о законодательно-

нормативной базе сертификации в отрасли; 

- консультации потребителей услуг специалистами по вопросам, связанным с 

предстоящим оказанием услуг, исключающим в дальнейшем потерю или нарушение 

здоровья и получение травмы; 

- консультации специалистов в области питания (врача, диетсестры) по вопросам 

рационального режима питания и приема пищевых добавок, витаминов для потребителей 

услуги; 

- консультации специалистов по проведению медико-восстановительных мероприятий, а 

также тестирования спортсменов; 

- подготовку рекомендаций для потребителей программ занятий, а также общих правил 

по их эффективному использованию; 

- профессиональная подготовка (переподготовка) и повышение квалификации в области 

физической культуры и спорта. 

4.1.6 Прочие спортивные услуги предусматривают: 

- организацию ремонта и подготовки (подгонки) спортивного оборудования, снаряжения 

и инвентаря; 

- организацию ремонта одежды и обуви; 

- прокат спортивного инвентаря; 

- обеспечение стоянки транспортных средств потребителей услуг; 

- прием на хранение вещей потребителей услуг; 

- вызов такси по заказу потребителей; 

- другие виды услуг. 
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5. Общие требования 

5.1 Спортивные услуги должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, 

нормативной и технической документации на услуги конкретного вида. 

5.2 Требования к спортивным услугам должны учитывать интересы потребителей и 

обеспечивать: 

- формирование здорового образа жизни потребителей; 

- безопасность и экологичность; 

- систему подготовки спортсменов различной квалификации; 

- точность и своевременность исполнения; 

- эргономичность и комфортность; 

- эстетичность; 

- зрелищность услуг; 

- этичность обслуживающего персонала; 

- социальную адресность; 

- информативность. 

5.2.1 Формирование здорового образа жизни потребителей предусматривает: 

- соответствие оказываемой услуги потребностям и физическим возможностям 

потребителя услуги; 

- доступность и обеспеченность населения спортивными услугами; 

- использование исполнителем услуги индивидуальных методик (планов) занятий и 

индивидуальной системы тренировок по выбранным видам услуг; 

- использование различных видов общеукрепляющих и оздоровительных мероприятий 

по поддержанию здоровья, включая закаливание, массаж, правильное питание и пр.; 

- систематическое врачебно-педагогическое обеспечение спортивных услуг в процессе 

их оказания потребителю; 

- распространение знаний о спортивных услугах как важнейшем средстве формирования 

здорового образа жизни. 

5.2.2 Система подготовки спортсменов различной квалификации включает в себя: 

- соревнования с учетом цели и направленности спортивной подготовки; 

- программно-нормативное, научно-методическое и медико-биологическое обеспечение 

многолетней подготовки спортсменов; 

- соответствие тренировочных нагрузок текущему уровню общей и социальной 

подготовленности спортсменов; 

- использование в практике тренировочного процесса современных достижений научно-

технического прогресса. 

5.2.3 Точность и своевременность исполнения услуг 

Оказываемые потребителям услуги по срокам и условиям обслуживания должны 

соответствовать требованиям нормативной, технической и другой документации на 

услуги конкретного вида. 

Исполнитель должен оказывать выбранный потребителем вид услуги в сроки, 

установленные действующими правилами оказания услуг или договором об оказании 

услуг [3]. 

5.2.4 Эргономичность и комфортность 

При оказании услуг должно быть учтено требование эргономичности, которое 

характеризует соответствие условий обслуживания и применяемого спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря гигиеническим, антропометрическим, 

http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i153084#i153084
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физиологическим возможностям потребления. Соблюдение требований эргономичности 

обеспечивает комфортность обслуживания и способствует сохранению здоровья и 

работоспособности потребителя. 

5.2.5 Эстетичность 

Оказываемая услуга должна соответствовать требованиям эстетичности. Оформление 

спортивных сооружений, мест оказания спортивных услуг и их интерьеров (включая 

оформление спортивно-зрелищных мероприятий) должно соответствовать 

информационно-композиционной целостности и гармоничности, обеспечивать удобство 

и комфортность при их использовании, а также не должно противоречить обычаям и 

традициям населения данного региона. 

5.2.6 Зрелищность услуг 

Обеспечение зрелищности услуг предусматривает: 

- доступность спортивно-зрелищных мероприятий для зрителей и его участников; 

- рекламное обеспечение предстоящих спортивно-зрелищных мероприятий; 

- всестороннюю информацию о ходе спортивно-зрелищных мероприятий; 

- торговлю сопутствующими товарами; 

- удобство и оформительскую привлекательность спортивных сооружений для зрителей 

и участников мероприятий; 

- привлекательность дизайна спортивной формы для зрителей и участников 

мероприятий. 

5.2.7 Этичность обслуживаемого персонала 

При оказании спортивных услуг обслуживающий персонал, включая тренеров, 

инструкторов, медицинских работников, должен быть приветливым, доброжелательным, 

коммуникабельным и уметь создавать для потребителей комфортные условия при 

реализации этих услуг. 

5.2.8 Социальная адресность 

Требования социальной адресности должны предусматривать: 

- доступность и обеспеченность населения спортивными услугами; 

- соответствие услуги ожиданиям и физическим возможностям различных групп 

потребителей, в том числе инвалидов; 

- установление режима оказания услуг, а также выбор методов обслуживания 

потребителей. 

5.2.9 Информативность услуг 

При оказании спортивных услуг исполнитель обязан предоставить потребителям услуг 

исчерпывающую информацию об оказываемых услугах. 

5.2.9.1 Потребителям спортивных услуг должна предоставляться следующая информация 

о физкультурно-оздоровительной и спортивной организации: 

перечень оказываемых услуг; 

условия оказания услуг; 

перечень необходимых документов для получения выбранного вида услуг; 

медицинские противопоказания для соответствующих видов услуг; 

правила поведения в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях; 

место общего пользования; 

правила поведения граждан во внештатных ситуациях; 

место нахождения пункта медицинской помощи; 

соблюдение правил техники безопасности; 



9 
 

квалификация обслуживающего персонала; 

правила поведения на территории спортивных сооружений с целью исключения 

дисциплинарных нарушений и снижения риска травматизма при оказании услуги; 

дополнительная информация. 

5.2.9.2 Обслуживающий персонал должен провести собеседование (консультацию, 

инструктаж) с потенциальным потребителем услуг: 

о правилах личной безопасности; 

об особенностях выбранного вида услуг; 

о порядке и правилах оказания выбранного вида услуг; 

о факторах риска для здоровья, исходя из климатических и природных условий; 

о полноте и правильности заполнения обязательных документов; 

о режиме труда и отдыха, личного поведения потребителя в обществе (для 

определенного вида услуг). 

6. Требования безопасности 

6.1 Спортивные услуги и условия обслуживания потребителей должны быть 

безопасными для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды. 

6.2 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь должны соответствовать 

требованиям безопасности, установленным в нормативной документации на них, и 

использоваться в соответствии с правилами, изложенными в эксплуатационной 

документации предприятия-изготовителя. На спортивный инвентарь импортного 

производства, применяемый при оказании спортивных услуг, должны быть 

сопроводительные (эксплуатационные) документы на русском языке. 

6.3 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, подлежащие обязательной 

сертификации, должны быть сертифицированы в установленном порядке. 

6.4 Спортивное оборудование, снаряжение и инвентарь, не подлежащие обязательной 

сертификации, должны иметь документ изготовителя, подтверждающий их пригодность 

и безопасность применения. 

6.5 При оказании спортивных услуг следует соблюдать требования: 

- пожарной безопасности по ГОСТ 12.4.004, [4], [5]; 

- санитарно-гигиенических норм; 

- медицинского обеспечения; 

- профилактики и предупреждения травматизма. 

6.6. Требования к физкультурно-оздоровительным  

и спортивным сооружениям 

6.6.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, используемые при 

оказании услуг, должны соответствовать требованиям [6]-[17], а также иметь условия 

для обслуживания инвалидов. Рекомендуется оборудовать входы и выходы для 

инвалидных колясок [6]. 

6.6.2 Содержание территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

должно обеспечивать свободный проезд (подъезд) технических средств специальных 

служб (пожарная, спасательная, санитарная и др. техника) [9], [10]. 

6.6.3 При оказании услуг физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения, а 

также территория вокруг них должны иметь рабочее, дежурное и аварийное освещение в 

соответствии с требованиями [16] и [17]. 

6.6.4 Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях должны соответствовать 

http://www.stroyinf.ru/ser-1-1.html
http://www.stroyinf.ru/ser-1-1.html
http://www.stroyinf.ru/ser-1-1.html
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i168394#i168394
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i178680#i178680
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i187894#i187894
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i246363#i246363
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i187894#i187894
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i193924#i193924
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i208799#i208799
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i236322#i236322
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i246363#i246363
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требованиям ГОСТ 12.1.005 и другим установленным требованиям [11] и [12]. 

6.6.5 Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений не должно превышать норм, 

установленных в ГОСТ 12.1.005 (раздел 3, приложение 2). 

6.6.6 Допустимый уровень шума в физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружениях должен соответствовать установленным требованиям [12]. 

6.6.7 Участки территории физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на 

которых проводятся земляные, строительно-монтажные работы должны быть огорожены 

и обозначены соответствующими знаками по ГОСТ Р 12.4.026. 

6.6.8 Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри и на 

прилегающей территории. Используемые препараты для дезинфекции, дезинсекции, 

дезодорации, моющие средства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь 

сертификат соответствия и применяться в соответствии с нормативными требованиями. 

6.7 Требования к обслуживающему персоналу 

6.7.1 Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, должен иметь 

соответствующую спортивную и профессиональную квалификацию, подтвержденную 

документами, оформленными в установленном порядке. 

6.7.2 Обслуживающий персонал должен обеспечить безопасность жизни, здоровья 

потребителей, сохранность их имущества при оказании услуги, а также уметь 

действовать во внештатных ситуациях (пожар, несчастный случай, ухудшение 

самочувствия, резкое изменение погодных условий и т.д.). 

6.7.3 Обслуживающий персонал, оказывающий спортивные услуги, должен: 

обеспечивать безопасность процесса оказания спортивных услуг для жизни и здоровья 

потребителей и охраны окружающей среды; 

соблюдать правила эксплуатации спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря; 

охраны труда и техники безопасности и своевременно проходить соответствующие 

инструктажи; 

знать и соблюдать действующие законы, иные нормативные правовые акты, касающиеся 

профессиональной деятельности персонала, должностные инструкции, соответствующие 

программы проведения мероприятий по оказанию услуг; 

иметь навыки к организационно-методической и преподавательской деятельности; 

изучать и учитывать в процессе оказания услуги индивидуальные различия потребителей 

услуги. 

7. Требования охраны окружающей среды 

7.1 Оказание спортивных услуг не должно вызывать ухудшения характеристик 

окружающей природной среды (засоренность территорий, запыленность и 

загазованность воздуха и т.п.) [18]. 

7.2 Экологическая безопасность спортивных услуг должна обеспечиваться соблюдением 

установленных требований охраны окружающей среды согласно государственным 

стандартам, строительным нормам и правилам, санитарным правилам и нормам, другой 

нормативной документации. 

7.3 Система санитарной очистки и уборки территории должна соответствовать 

требованиям СанПиН 42-128-4690. 

7.4 Исполнители услуг должны обеспечить: 

- безопасность при проведении организационно-хозяйственных, технических и иных 

мероприятий для обеспечения выполнения условий и требований по предупреждению 

http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4654/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i214081#i214081
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i225434#i225434
http://files.stroyinf.ru/Data1/4/4654/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i225434#i225434
http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10259/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11460/#i252063#i252063
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случаев ухудшения характеристик окружающей среды и ликвидации их последствий; 

- наличие необходимого уровня знаний обслуживающего персонала в области охраны 

окружающей среды для предотвращения действий, приводящих к загрязнению 

окружающей среды. 

7.5 Не должно наблюдаться вредных воздействий на окружающую среду как в процессе 

оказания услуг, так и при их потреблении. 

8. Методы контроля 
8.1 Для оценки качества и безопасности спортивных услуг используют следующие 

основные методы контроля: 

визуальный - проверка состояния физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря, трасс, маршрутов и пр.; 

аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов на 

предоставление услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих 

документов, врачебно-педагогическое наблюдение за состоянием готовности к оказанию 

спортивных услуг, проверка профессиональной квалификации обслуживающего 

персонала, оказывающего услуги и др.; 

измерительный - проверка, поверка с использованием средств измерений и испытаний 

технического состояния спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, средств 

спасения утопающих (в бассейнах), оборудования спортивных сооружений (зданий, 

помещений, площадок, используемых при оказании услуг и пр.); 

экспертный - опрос тренеров, преподавателей и др. (высшей квалификации) о состоянии 

качества и безопасности услуг, оценка результатов опроса; 

социологический - опрос или интервьюирование потребителей услуг, оценка результатов 

опроса. 
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Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные.  Требования безопасности 

потребителей.  ГОСТ Р 52025-2003. 

 (Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта  

России от 18 марта 2003 г. N 81-ст.) 
 

Дата введения 1 июля 2003 года 

  

Предисловие 

 1. Разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом физической 

культуры и спорта (ВНИИФК). 

Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 444 «Физкультурно-

оздоровительные и спортивные услуги». 

2. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 18 марта 2003 г. 

N 81-ст. 

3. Введен впервые. 

1. Область применения 

 Настоящий стандарт устанавливает требования к физкультурно-оздоровительным и 

спортивным услугам, обеспечивающие безопасность жизни, здоровья потребителей, 

сохранность их имущества, а также методы контроля. 

Требования настоящего стандарта распространяются на организации и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги 

(далее - спортивные услуги). 

На основе настоящего стандарта могут быть разработаны стандарты, устанавливающие 

требования к группам однородных спортивных услуг. 

2. Нормативные ссылки 

 В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. 

Общие требования 

ГОСТ Р 52024-2003. Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования. 

3. Определения 

 В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р 52024, а также следующий 

термин с соответствующим определением: 

http://files.stroyinf.ru/Data1/5/5361/index.htm
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3.1. Безопасность услуги: безопасность услуги для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды при обычных условиях ее использования, а также 

безопасность процесса оказания услуги [1]. 

4. Общие требования 

 4.1. При оказании спортивных услуг уровень риска для жизни и здоровья потребителей 

как в обычных условиях, так и во внештатных ситуациях (пожар, стихийные бедствия и 

т.п.) должен быть минимальным. 

4.2. Риск для жизни и здоровья потребителей при оказании спортивных услуг возникает в 

условиях: 

- отсутствия информации об оказываемых услугах; 

- проведения занятий, тренировок, соревнований; 

- использования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 

4.3. При оказании спортивных услуг к факторам риска относят: 

- травмоопасность; 

- пожароопасность; 

- биологические факторы; 

- воздействие окружающей среды; 

- физические перегрузки; 

- специфические факторы риска; 

- прочие факторы. 

4.3.1. Травмоопасность 

4.3.1.1. Травмоопасность для потребителей спортивных услуг может возникнуть в 

результате следующих причин: 

- неудовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, площадок, трасс, маршрутов; 

- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсменов; 

- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при оказании услуг; 

- неблагоприятные метеорологические условия при оказании услуг; 

- использование при оказании услуг неисправного спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря; 

- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при оказании услуг 

спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь - потертости кожных покровов у 

спортсменов и т.п.); 

- низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности 

тренера, преподавателя, инструктора и методиста; 

- комплектование группы спортсменов с различной физической и технической 

подготовленностью; 

- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенности, 

последовательности в овладении двигательными навыками и индивидуального подхода к 

спортсмену; 

- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и соревнованием или 

чрезмерно интенсивная разминка; 

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении занятий, 

тренировок и соревнований; 

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена; 

- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки спортсмена; 
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- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; 

- дисциплинарные нарушения. 

4.3.1.2. Для снижения травмоопасности при оказании спортивных услуг необходимо 

выполнять следующие требования: 

- соблюдение правил эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений, трасс, маршрутов, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря; 

- регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря; 

- соблюдение эргономических требований к используемому спортивному оборудованию, 

снаряжению и инвентарю; 

- использование спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, соответствующего 

виду спорта, включая средства индивидуальной защиты; 

- соблюдение режима занятий и тренировок; 

- соответствующая квалификация тренера, инструктора; 

- наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий, тренировок, 

соревнований; 

- профилактика травматизма, включая обучение потребителей навыкам самоконтроля 

при проведении занятий, тренировок, соревнований; 

- информирование потребителей спортивных услуг о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм. 

Потребители должны быть информированы о том, как избежать возможных травм и 

какие экстренные меры следует предпринять в случае получения травмы. 

4.3.2. Пожароопасность 

Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности потребителей от 

воздействия данного фактора риска и методы их поверки - по ГОСТ 12.1.004. 

Эксплуатация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений - в 

соответствии с требованиями нормативных документов [2], [3]. 

4.3.3. Биологические факторы 

К биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, микроорганизмы, вызывающие аллергические и другие токсические 

реакции. 

Для предупреждения воздействия данных факторов риска на потребителей спортивных 

услуг необходимо: 

- соблюдать установленные санитарные нормы и правила обслуживания; 

- применять оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений; 

- проводить предварительные и периодические медицинские осмотры обслуживающего 

персонала. 

4.3.4. Воздействие окружающей среды на потребителей спортивных услуг обусловлено 

повышенными или пониженными температурами окружающей среды, влажностью и 

подвижностью воздуха в зоне обслуживания потребителей, резкими перепадами 

барометрического давления (при оказании услуг в горной местности). 

Показатели микроклимата в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях 

должны соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечивают: 
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- учет погодных особенностей района (места расположения) физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений; 

- оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений устройствами 

кондиционирования, вентиляции, озонирования воздуха, отопления, автоматического 

контроля и сигнализации; 

- ветрозащитные стенки физкультурно-спортивных и игровых площадок; 

- рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения тренировок и 

соревнований. 

4.3.5. При проведении занятий и тренировок физические нагрузки должны 

соответствовать уровню физической подготовленности потребителей, возрасту, полу, 

состоянию здоровья. 

Занятия и тренировки следует проводить в присутствии тренера (преподавателя, 

инструктора) и при наличии в физкультурно-оздоровительном или спортивном 

сооружении медицинского работника. 

4.3.6. Специфические факторы риска при оказании спортивных услуг обусловлены: 

- техническим состоянием используемых объектов материально-технической базы 

(физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря и т.д.); 

- уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала (тренеров, 

преподавателей, инструкторов); 

- подготовкой потребителей к занятиям, тренировкам, соревнованиям (инструктаж, 

экипировка, снаряжение). 

4.3.7. Прочие факторы риска 

К прочим факторам риска относят опасности, связанные с отсутствием необходимой 

информации о физкультурно-оздоровительной и спортивной услуге и ее 

характеристиках. 

Потребителям услуг должна быть предоставлена достаточная информация об 

оказываемых спортивных услугах (основных характеристиках услуг, условиях 

обслуживания) в соответствии с требованиями, установленными в действующих 

нормативных документах [1], [4]. 

Для потребителей услуг необходимо проводить инструктаж по безопасности, 

учитывающий специфику физкультурно-оздоровительных занятий, тренировок и 

соревнований по конкретным видам спорта. 

4.3.8. Исполнители спортивных услуг должны иметь комплект действующих 

нормативных документов по обеспечению безопасности потребителей и 

руководствоваться ими в своей деятельности. 

 

5. Контроль за выполнением требований безопасности 

 5.1. Для отдельных видов спорта в начале сезона следует оценить состояние 

эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, трасс, 

маршрутов и их готовность к эксплуатации. 

Текущие проверки обеспечения безопасности потребителей спортивных услуг проводят 

в соответствии с планами и графиками технических осмотров физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений (спортзалов, тренажерных залов, игровых 

залов и помещений, бассейнов, открытых и закрытых спортивных и игровых площадок и 

др.), трасс, маршрутов, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, проверок 



16 
 

безопасности проведения занятий, тренировок, соревнований, медицинского 

обеспечения. 

5.2. Для контроля безопасности обслуживания потребителей спортивных услуг 

используют следующие методы: 

- визуальный - осмотр физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, трасс, 

маршрутов, спортивного оборудования, тренажеров, инвентаря и т.д.; 

- инструментальный контроль - измерение состояния воздуха, воды, технического 

состояния спортивного оборудования, снаряжения, инвентаря и т.д.; 

- социологические исследования - проведение опроса или интервьюирования 

потребителей услуг и оценка результатов опроса; 

- аналитический - анализ содержания документации: паспорта спортивного сооружения, 

медицинского журнала осмотра спортсменов, наличия и правильности оформления 

обязательных документов и др.; 

- врачебно-педагогическое наблюдение при проведении занятий, тренировок и 

соревнований (оценка уровня физической, технико-тактической, психологической и 

функциональной подготовленности спортсменов, а также состояния их здоровья); 

- экспертный - опрос тренеров, преподавателей и др. о безопасности обслуживания 

потребителей при оказании услуг и оценка результатов опроса. 

   

Приложение А 

(справочное) 

  
БИБЛИОГРАФИЯ 

  

[1] Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 9 января 1996 г. N 2-ФЗ, от 17 

декабря 1999 г. N 212-ФЗ) 

[2] Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральными законами от 22 августа 1995 г. N 151-ФЗ, от 

18 апреля 1996 г. N 32-ФЗ, от 24 января 1998 г. N 13-ФЗ) 

[3] ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений 

[4] Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». Принят 

Государственной Думой 13 января 1999 г. N 80-ФЗ. 
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О Рекомендациях по безопасности эксплуатации 

физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря при организации 

и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно- 

массовых мероприятий с обучающимися 

(Письмо Минобрнауки от 18 октября 2013 года № ВК- 710/09) 

(с извлечениями) 

 

I. Введение 
В настоящее время в государственной политике Российской Федерации расставлены 

приоритетные акценты в вопросах охраны здоровья населения страны и, в первую 

очередь, укрепления здоровья подрастающего поколения. 

Создание условий, обеспечивающих возможность для детей и молодѐжи вести здоровый 

образ жизни и систематически заниматься физической культурой и спортом, - основная 

цель Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года. 

Достижение этой цели возможно только посредством совершенствования всей системы 

физического воспитания и преподавания физической культуры в общеобразовательных 

организациях, которая включает в себя и вопросы безопасности при организации и 

проведения занятий (различных мероприятий) с обучающимися в данном направлении. 

В настоящее время проблема детского травматизма при проведении физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в образовательных организациях 

сохраняет свою актуальность на недопустимом уровне. Наиболее частыми причинами 

травматизма обучающихся являются нарушения при эксплуатации школьных 

спортивных сооружений (закрытых и открытых), спортивного и игрового оборудования 

и инвентаря. 

Рекомендации по безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

общеобразовательных организаций, спортивного оборудования и инвентаря при 

организации и проведении физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий с обучающимися (далее - Рекомендации) подготовлены в соответствии с 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы и следующих 

поручений Правительства Российской Федерации: 

 от 28 апреля 2012 г. № ВС-П8-2475 по вопросам безопасности проведения занятий 

по физической культуре и спортивных мероприятий в общеобразовательных 

организациях, а также эксплуатации спортивных сооружений, расположенных на 

территориях общеобразовательных организаций; 

 от 23 августа 2012 г., протокол № ОГ-П8-37пр об организации работы по 

профилактике детского травматизма, а также распространении лучших практик по такой 

профилактике. 

Рекомендации подготовлены с целью оказания помощи органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальным органам, осуществляющим 

управление в сфере образования, а также общеобразовательным организациям в 

деятельности по обеспечению безопасности физкультурно-спортивной образовательной 

среды образовательных организаций, в том числе: 

 при подготовке и приѐму школ к новому учебному году в части усиления контроля 

за соответствием школьных спортивных сооружений, спортивного оборудования и 
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инвентаря необходимым требованиям к условиям безопасности их эксплуатации 

(включая и приобретение нового современного спортивного оборудования и инвентаря); 

 при организации и проведении различных физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися. 

В основу структуры содержания Рекомендаций легли: 

 Решение Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту и 

делам молодѐжи от 25 июня 2012 г. № 15-2 «О рекомендациях «круглого стола» на тему: 

« Обеспечение контроля эксплуатации оборудования простейших спортивных 

сооружений для детей»; 

 резолюция заседания рабочей группы Общественной палаты Российской 

Федерации от 20 сентября 2012 года по инфраструктурному развитию и строительству 

по итогам горячей линии на тему: «Осторожно! Детская площадка!»; 

 аналитические материалы, предоставленные в Минобрнауки России субъектами 

Российской Федерации по итогам приѐма общеобразовательных организаций к новому 

2012-2013 учебному году; 

 предложения специалистов в области стандартизации и сертификации спортивного 

оборудования и инвентаря, а также развития спортивной инфраструктуры; 

 многочисленные обращения общественности соответствующего направления и 

содержания. 

Данные Рекомендации предлагается рассматривать в комплексе с 

«Рекомендациями по развитию сети плоскостных физкультурно-спортивных сооружений 

при общеобразовательных организациях, в том числе межшкольных физкультурно-

спортивных сооружений» (письмо Минобрнауки России от 16 февраля 2012 г. № 19-33) и 

«Примерным перечнем и характеристиками современного спортивного оборудования и 

инвентаря для оснащения спортивных залов и сооружений государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций» (письмо Минобрнауки России от 16 

мая 2012 г. № МД-520/19). 

 

Перечень нормативных правовых документов, использованных при составлении 

Рекомендаций, а также рекомендуемых для ознакомления при организации работы 

по созданию физкультурно-спортивной образовательной среды образовательных 

организаций и обеспечению еѐ безопасности 

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184 ФЗ «О техническом регулировании». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. 

№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений». 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях». 

СанПиН 2.1.2.1188. Программное осуществление государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за эксплуатацией плавательных бассейнов. 

Свод правил СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009, СНиП 31-05-2003». 

Свод правил СП 31 -112-2004. «Свод правил по проектированию и строительству. 

Физкультурно-спортивные залы». Часть 2. 

Свод правил СП 31 -115-2006. «Открытые плоскостные физкультурно-спортивные 

сооружения». 

Свод правил СП 52.13330. 2011. «Свод правил. Естественное и искусственное 

освещение». 

МГСН 4.08-97 «Массовые типы физкультурно-оздоровительных организаций». 

ГОСТ Р 52024-2003. «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие 

требования». ГОССТАНДАРТ России. 

ГОСТ Р 52025-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования безопасности потребителей». 

ГОСТ Р 12.0.006-2002. Система стандартов безопасности труда. «Общие требования к 

системе управления охраной труда в организации» (с изменениями от 26 июня 2003 г.). 

ГОСТ 12.1.004. Система стандартов безопасности труда. «Пожарная безопасность. 

Общие требования». 

ГОСТ 12.1.005. Система стандартов безопасности труда. «Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

ГОСТ Р 12.4.026. Система стандартов безопасности труда. «Цвета сигнальные, знаки 

безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения». 

ГОСТ Р 52169-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний. Общие требования». 

ГОСТ Р 52167-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования». 

ГОСТ Р 52168-2003 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний горок. Общие требования». 

ГОСТ Р 52299-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования». 

ГОСТ Р 52300-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования». 

ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации». 
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ГОСТ Р ЕН 1177-2006 «Ударопоглощающие покрытия детских игровых площадок. 

Требования безопасности и методы испытаний». 

ГОСТ Р 53102-2008 «Оборудование детских игровых площадок. Термины и 

определения». 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 

613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по 

благоустройству территорий муниципальных образований». 

Положение о службе охраны труда в системе Министерства образования Российской 

Федерации от 27.02.95 г. 

Постановление Министерства труда Российской Федерации от 6 апреля 2001 г. № 30 

«Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда». 

 

II. Общие требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам 

В разделе изложены общие требования, понятия и классификация физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, а также требования по их безопасности. 

В основе изложенной информации лежат соответствующие стандарты по безопасности 

(ГОСТ Р), действующие на территории Российской Федерации. 

Внимание! Законом о техническом регулировании № 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года 

разделены понятия «технический регламент» и «стандарт». В этой связи в Российской 

Федерации все стандарты утратили обязательный характер и применяются добровольно. 

Добровольный характер применения государственных стандартов подразумевает право 

пользоваться требованиями ГОСТ или использовать иные требования (стандарты 

общественных организаций, технические условия на изделия, и т.п.). 

В случае наступления административной или уголовной ответственности ответственное 

лицо обязано предоставить основания, которыми оно руководствовалось при принятии 

решения, в результате которого создалась опасная ситуация или произошѐл несчастный 

случай. 

1. Основные термины и определения. 
Физкультурно-оздоровительная услуга: деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации, а также в проведении физкультурно-оздоровительного досуга. 

Спортивная услуга: деятельность исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителя в достижении спортивных результатов. 

Потребитель услуги: гражданин (организация), имеющий намерения: 

 заняться (занимающийся) физическими упражнениями и спортом для поддержания 

(реабилитации) и укрепления здоровья, профилактики заболеваний, поддержания 

высокой работоспособности, достижения определѐнных результатов; 

 принять участие в различных видах активного отдыха физкультурно-спортивной 

направленности; 

 провести досуг при посещении спортивно-зрелищных, культурно-массовых и 

развлекательно-игровых мероприятий. 

Исполнитель услуги: организация, независимо от ее организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, оказывающие физкультурно-оздоровительные 

и спортивные услуги. 
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Процесс обслуживания: совокупность операций, выполняемых исполнителем при 

непосредственном контакте с потребителем в процессе оказания физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

Условия обслуживания: совокупность факторов, воздействующих на потребителя в 

процессе оказания услуги. 

Качество услуги: совокупность характеристик услуги, определяющих ее способность 

удовлетворять физкультурно-оздоровительные и спортивные запросы потребителя. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивные сооружения: здания, сооружения, 

оборудованные площадки и помещения, оснащенные специальными материально-

техническими средствами и предназначенные для физкультурно-оздоровительных, 

спортивных услуг, спортивно-зрелищных мероприятий, а также для организации 

физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового досуга населения. 

Спортивное оборудование: приборы, аппараты, устройства, которыми оборудуют места 

проведения занятий физической культурой и спортом, соревнований и тренировочных 

занятий. 

Спортивное снаряжение и инвентарь: комплект предметов, приспособлений, 

необходимых для обеспечения процесса обслуживания потребителей услуг. 

Обслуживающий персонал: лица, занимающиеся физкультурно-оздоровительной, 

физкультурно-спортивной и тренерской работой и имеющие соответствующую 

профессиональную квалификацию, установленную законодательством. 

Безопасность услуги: безопасность услуги для жизни, здоровья, имущества потребителя 

и окружающей среды при обычных условиях ее использования, а также безопасность 

самого процесса оказания услуги. 

 

2. Классификация физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг. 
К физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам относят: 

 проведение различных занятий по физической культуре и спорту; 

 проведение спортивно-массовых зрелищных мероприятий; 

 организацию и проведение учебно-тренировочного процесса; 

 предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений 

населению в целях оказания потребительских услуг; 

 информационно-консультативные и образовательные услуги данного направления; 

 прочие услуги спортивного профиля (организацию ремонта и подготовки 

(подгонки) спортивного оборудования, прокат спортивного инвентаря, организацию 

ремонта спортивной одежды и обуви, пр.). 

3. Общие требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам. 

Данные услуги должны соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52024-2003, 

нормативной и технической документации на услуги конкретного вида. 

Требования к физкультурно-оздоровительным и спортивным услугам должны учитывать 

интересы потребителей и обеспечивать: 

 укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни потребителей; 

 безопасность и экологичность; 

 систему подготовки спортсменов различной квалификации; 

 точность, квалифицированность и своевременность исполнения услуг; 

 эргономичность и комфортность услуг; 

 эстетичность и зрелищность услуг; 
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 этичность обслуживающего персонала; 

 социальную и возрастную адресность услуг; 

 необходимое медицинское обеспечение и контроль при оказании услуг; 

 полную информативность. 

4. Общие требования по безопасности потребителей физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг. 

Безопасность потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг должна 

соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 52025-2003, нормативной и технической 

документации на услуги конкретного вида. 

При оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг уровень риска для 

жизни и здоровья потребителей, как в обычных условиях, так и во внештатных 

ситуациях (пожар, стихийные бедствия и т.п.), должен быть минимальным. 

Риск для жизни и здоровья потребителей при оказании физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг возникает в условиях: 

 отсутствия (недостаточности) информации об оказываемых услугах; 

 отсутствия (недостаточности) информации о состоянии здоровья потребителя; 

 проведения занятий, тренировок, соревнований; 

 использования спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря. 

При оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг к факторам риска 

относят: 

 травмоопасность; 

 пожароопасность; 

 биологические факторы; 

 воздействие окружающей среды; 

 медицинские показатели здоровья потребителя, врачебные рекомендации; 

 физические перегрузки; 

 специфические факторы риска; 

 прочие факторы. 

4.1.Травмоопасность. 

Травмоопасность для потребителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

может возникнуть в результате следующих причин: 

 неудовлетворительное состояние физкультурно-спортивных сооружений 

(открытых и закрытых); 

 использование неисправного спортивного оборудования и инвентаря; 

 неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия; 

 несоответствие спортивного оборудования физическим (возрастным) показателям 

потребителей; 

 недостаточная физическая подготовка потребителя; 

 низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки потребителя; 

 отклонения в состоянии здоровья потребителя; 

 низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности 

тренера, преподавателя, инструктора, методиста; 

 проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа индивидуального 

подхода к потребителю, а также постепенности и последовательности в овладении им 

соответствующими двигательными навыками; 
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 отсутствие (недостаточность) разминки перед занятиями (тренировкой, 

соревнованием) или еѐ чрезмерная интенсивность; 

 технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении 

занятий (тренировок, соревнований); 

 комплектование групп потребителей с различной физической и технической 

подготовленностью; 

 неблагоприятные метеорологические условия; 

 неблагоприятные эргономические характеристики используемого спортивного 

снаряжения и инвентаря (неудобная обувь, форма, пр.); 

 дисциплинарные нарушения. 

Для снижения уровня травмоопасности при оказании физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг необходимо выполнять следующие требования: 

 соблюдение правил эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений 

(открытых и закрытых), спортивного оборудования и инвентаря; 

 регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудования и 

инвентаря; 

 соблюдение правил безопасности по конкретным видам спорта; 

 соблюдение эргономических требований к используемому спортивному 

оборудованию, снаряжению и инвентарю; 

 использование спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, 

соответствующего конкретному виду спорта, включая средства индивидуальной защиты; 

 соблюдение режима занятий (тренировок); 

 соответствующая квалификация тренера, инструктора; 

 наличие врачебного и педагогического контроля за подготовкой и проведением 

занятий, тренировок, соревнований; 

 профилактика травматизма, в том числе: 

 обучение потребителей навыкам безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивных сооружении, спортивного оборудования и инвентаря; 

 обучение потребителей навыкам самоконтроля за состоянием своего 

здоровья при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий 

(тренировок, соревнований); 

 информирование потребителей физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг о факторах риска и мерах по предупреждению травм. 

 обязательное проведение инструктажа по безопасности, учитывающего 

специфику физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий, а также тренировок и 

соревнований по конкретным видам спорта; 

 наличие у исполнителей физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг 

комплекта действующих нормативных документов по обеспечению безопасности 

потребителей. 

4.2. Пожароопасность. 

Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности потребителей от 

воздействия данного фактора риска и методы их поверки отражена в ГОСТ 12.1.004. 

4.3. Биологические факторы. 

К биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, микроорганизмы, вызывающие аллергические и другие токсические 

реакции. Для предупреждения воздействия данных факторов риска необходимо: 
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 соблюдать установленные санитарные нормы и правила обслуживания; 

 применять оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции; 

 систематически проводить предварительные и периодические медицинские 

осмотры обслуживающего персонала. 

4.4. Воздействие окружающей среды. 

Данное воздействие на потребителя обусловлено повышенными или пониженными 

температурами окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне 

обслуживания потребителей, резкими перепадами барометрического давления, 

природными осадками, пр. 

Показатели микроклимата в физкультурно-спортивных сооружениях закрытого типа 

должны соответствовать установленным (в соответствии с функциональным 

назначением) санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечивают: 

 знание и учѐт климатических, геофизических и природных особенностей района 

(места расположения) физкультурно-спортивных сооружений; 

 оснащение физкультурно-спортивных сооружений устройствами вентиляции, 

отопления, кондиционирования, озонирования воздуха, автоматического контроля и 

сигнализации; 

 ветрозащитные стенки открытых физкультурно-спортивных сооружений; 

 солнцезащитные устройства; 

 рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения тренировок и 

соревнований по соответствующим видам спорта. 

4.5. Физические нагрузки и медицинские показатели здоровья потребителя, врачебные 

рекомендации. 

Физические нагрузки при проведении занятий и тренировок должны соответствовать 

уровню физической подготовленности потребителя, его возрасту, полу, состоянию 

здоровья, врачебным рекомендациям. 

Занятия и тренировки следует проводить в присутствии преподавателя (тренера, 

инструктора) и при наличии в физкультурно-спортивном сооружении медицинского 

работника. 

Увеличение физической нагрузки должно быть постепенным и последовательным с 

обязательным присутствием таких фаз занятий (тренировок), как «разминка» и 

«заминка». 

Необходимо соблюдение режима занятий (тренировок). 

Все упражнения (приѐмы) при проведении занятий (тренировок) должны выполняться 

технически правильно под наблюдением преподавателя (тренера, инструктора) с 

использованием навыков самоконтроля за состоянием здоровья. 

4.6. Специфические факторы риска. 

Риски при оказании спортивных услуг обусловлены: 

 техническим состоянием используемых объектов спортивной материально-

технической базы (физкультурно-спортивные сооружения, спортивное оборудование и 

инвентарь, пр.); 

 уровнем профессиональной подготовленности обслуживающего персонала 

(преподавателей, тренеров, инструкторов); 
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 подготовкой потребителей к занятиям, тренировкам, соревнованиям (экипировка, 

снаряжение, инструктаж по правилам безопасности использования оборудования и 

инвентаря в каждом конкретном случае). 

4.7. Прочие факторы риска. 

К прочим факторам риска относят опасности, связанные с отсутствием необходимой 

информации о физкультурно-оздоровительной и спортивной услуге и ее характеристиках 

в соответствии с требованиями, установленными в действующих нормативных 

документах. 

5. Контроль за выполнением требований безопасности. 
Текущие проверки соблюдения необходимого уровня безопасности потребителей 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг необходимо проводить в 

соответствии с планами и графиками технических осмотров физкультурно-спортивных 

сооружений (спортзалов, тренажерных залов, игровых залов и помещений, бассейнов, 

открытых и закрытых спортивных и игровых площадок, пр.), трасс, маршрутов, 

спортивного оборудования и инвентаря, а также проверок безопасности проведения 

занятий физической культурой и спортом, тренировок, соревнований, медицинского 

обеспечения, пр. 

Для отдельных видов спорта в начале сезона следует оценить эксплуатационное 

состояние физкультурно-спортивных сооружений, трасс, маршрутов, пр. и их готовность 

к использованию. 

При осуществлении контроля за безопасностью при обслуживании потребителей 

физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг используются следующие методы: 

 визуальный контроль- осмотр физкультурно-спортивных сооружений (закрытых и 

открытых), трасс, маршрутов, спортивного оборудования и инвентаря на предмет их 

исправности и пригодности к эксплуатации; 

 инструментальный контроль - измерение температуры воздуха, воды, возможное 

техническое обследование спортивного оборудования и инвентаря, пр. ; 

 социологические исследования - проведение опроса или интервьюирования 

потребителей услуг и итоговая оценка результатов опроса; 

 аналитический контроль - анализ содержания и правильности оформления 

документации, необходимой при оказании физкультурно-оздоровительных и спортивных 

услуг, - паспорта физкультурно-спортивного сооружения, медицинского журнала 

осмотра потребителей, паспортов (сертификатов) спортивного оборудования и 

инвентаря, пр.; 

 врачебно-педагогическое наблюдение - оценка уровня физической, технико-

тактической, психологической и функциональной подготовленности потребителей, 

состояния их здоровья при проведении физкультурно-оздоровительных и спортивных 

занятий (тренировок и соревнований); 

 экспертный контроль - выявление уровня знаний преподавателей (тренеров, 

инструкторов) о правилах безопасности обслуживания потребителей при оказании услуг 

и оценка уровня этих знаний. 

6. Некоторые общие требования к безопасности эксплуатации физкультурно-

спортивным сооружениям. 

Физкультурно-спортивные сооружения, используемые при оказании услуг, должны 

соответствовать требованиям нормативных документов, а также иметь условия для 
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обслуживания инвалидов (рекомендуется оборудовать входы и выходы для инвалидных 

колясок). 

Содержание территории физкультурно-спортивных сооружений должно обеспечивать 

свободный проезд (подъезд) технических средств специальных служб (пожарная, 

спасательная техника, неотложная медицинская помощь, пр.). 

Физкультурно-спортивные сооружения, а также территория вокруг них должны иметь 

рабочее, дежурное и аварийное освещение в соответствии с требованиями 

соответствующих нормативных документов. 

Показатели микроклимата (температура, относительная влажность, вентиляция) в 

указанных сооружениях должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005 и другим 

установленным нормативным требованиям. 

Предельно допустимое содержание вредных веществ и пыли в воздухе физкультурно-

спортивных сооружений не должно превышать норм, установленных в ГОСТ 12.1.005 

(раздел 3, приложение 2). 

Допустимый уровень шума в физкультурно-спортивных сооружениях должен 

соответствовать установленным нормативным требованиям. 

Участки территории физкультурно-спортивных сооружений, на которых проводятся 

земляные, строительно-монтажные работы должны быть огорожены и обозначены 

соответствующими знаками по ГОСТ Р 12.4.026. 

Исполнители услуг должны осуществлять регулярную уборку внутри физкультурно-

спортивных сооружений и на прилегающей к ним территории. Используемые препараты 

для дезинфекции, дезинсекции, дезодорации, моющие средства, подлежащие 

обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия и применяться в 

соответствии с нормативными требованиями. 

 

III. Нормативно-правовые документы, регламентирующие создание условий 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся при организации 

образовательного процесса в образовательных организациях (в том числе 

организации и проведении с обучающимися физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий). 

В данный раздел включены выдержки из основных нормативно-правовых актов, 

документов, инструкций, регламентирующих деятельность лиц, отвечающих за 

безопасность при организации и проведении физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий с обучающимися в образовательных организациях. 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования 

1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования 

основываются на следующих принципах: 

 3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования. 
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Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования 

1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования 

относятся: 

 5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

Статья 13. Общие требования к реализации образовательных программ 

 9) Использование при реализации образовательных программ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности 

относятся: 

 15) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся и работников образовательной организации; 

 16) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и 

спортом; 

6. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том числе: 

 1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

 2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и 

ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной 

организации. 

7. Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования 

своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. За нарушение или незаконное ограничение права на 

образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности 

образовательная организация и еѐ должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Статья 41. Охрана здоровья обучающихся 

1. Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 1) оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 
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 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной 

медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется этими организациями. 

4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации 

образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

Статья 43. Обязанности и ответственность обучающихся 

1. Обучающиеся обязаны: 

 3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 

нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

 5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических работников 
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 2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру 

здорового и безопасного образа жизни; 

 6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние 

их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при 

необходимости с медицинскими организациями; 

 10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей а порядке и в случаях, которые 

установлены федеральным законом. Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

педагогическими работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей 

статьи, учитываются при прохождении ими аттестации. 

2. Федеральный закон от 4.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

Статья 28. Физическая культура и спорт в системе образования 

2. Организация физического воспитания и образования в образовательных организациях 

включает в себя: 

 1) проведение обязательных занятий по физической культуре в пределах основных 

образовательных программ в объеме, установленном государственными 

образовательными стандартами, а также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах дополнительных образовательных 

программ; 

 2) создание условий, в том числе обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, для проведения комплексных мероприятий по физкультурно-спортивной 

подготовке обучающихся; 

 3) формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий для вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом; 

 4) осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий; 

 5) проведение медицинского контроля за организацией физического воспитания; 

 6) формирование ответственного отношения родителей (лиц, их заменяющих) к 

здоровью детей и их физическому воспитанию; 

 7) проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и 

физического развития обучающихся; 

 8) содействие организации и проведению спортивных мероприятий с участием 

обучающихся. 

 9) содействие развитию и популяризации школьного спорта и студенческого 

спорта 

3. Санитарные правила и нормативы (СанПиН) - нормативные правовые акты, 

устанавливающие санитарно - эпидемиологические требования, несоблюдение которых 

создает угрозу здоровью или жизни работников. Санитарные правила и нормативы 
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обязательны для соблюдения всеми государственными органами и общественными 

объединениями, предприятиями или иными хозяйственными субъектами, организациями 

и учреждениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, 

должностными лицами и гражданами. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г.           

№ 189 г.). 

X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) 

чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; 

для обучающихся II и III ступени образования предметы естественно-математического 

профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 -го или 3-го уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 

проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 минут 

отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортплощадке организации, в спортивном зале или в рекреациях. 

10.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для глаз (приложение 4 и 

приложение 5 настоящих санитарных правил). 

10.18. Выдержка: «... После использования технических средств обучения, связанных со 

зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз (приложение 5), а в конце урока -физические упражнения для 

профилактики общего утомления (приложение 4)». 

10.20. Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3 уроков физической 

культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной 

нагрузки. Заменять уроки физической культуры другими предметами не допускается. 

10.21. Для увеличения двигательной активности обучающихся рекомендуется в учебные 

планы для обучающихся включать предметы двигательно-активного характера 

(хореография, ритмика, современные и бальные танцы, обучение традиционным и 

национальным спортивным играм). 

10.22. Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательном процессе может обеспечиваться за счет: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений 

(приложение 4); 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 
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 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий, дней здоровья; 

 самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

10.23. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, 

внеурочных занятиях спортивного профиля при проведении динамического или 

спортивного часа должны соответствовать возрасту, состоянию здоровья и физической 

подготовленности обучающихся, а также метеоусловиям (если они организованы на 

открытом воздухе). 

Распределение обучающихся на основную, подготовительную и специальную группы 

для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях 

проводит врач с учетом их состояния здоровья (или на основании справок об их 

здоровье). Обучающимся основной физкультурной группы разрешается участие во всех 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях в соответствии с их возрастом. С 

обучающимися подготовительной и специальной групп физкультурно-оздоровительную 

работу следует проводить с учетом заключения врача. 

Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной и специальной 

группам, занимаются физической культурой со снижением физической нагрузки. 

Уроки физической культуры целесообразно проводить на открытом воздухе. 

Возможность проведения занятий физической культурой на открытом воздухе, а также 

подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры, 

относительной влажности и скорости движения воздуха) по климатическим зонам 

(приложение 7). 

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в зале. 

10.24. Моторная плотность занятий физической культурой должна составлять не менее 

70%. К тестированию физической подготовленности, участию в соревнованиях и 

туристских походах обучающихся допускают с разрешения медицинского работника. 

Его присутствие на спортивных соревнованиях и на занятиях в плавательных бассейнах 

обязательно. 

10.29. Кружковая работа в группах продленного дня должна учитывать возрастные 

особенности обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями и организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям дополнительного образования 

детей. 

4. ГОСТ Р 12.0.006-2002 «Система стандартов безопасности труда. Общие требования к 

системе управления охраной труда в организации» (принят постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 29 мая 2002 г. № 221-ст), (с изменениями от 26 

июня 2003 г.). 

3.8. Несоответствие - невыполнение требований. 

3.9. Происшествие - событие, которое приводит или может привести к несчастному 

случаю. 

3.10. Несчастный случай - нежелательное событие, приводящее к смертельному исходу, 

травме или заболеванию работника. 

3.11. Организация работ по охране труда - система взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на обеспечение охраны труда. 

3.12. Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
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организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия [2]. 

4.2.3. Цели в области охраны труда должны быть установлены применительно к каждой 

функции и уровню управления внутри организации. 

Цели и задачи по охране труда должны иметь, по возможности, количественное 

выражение. 

5.5.1. Организация должна разрабатывать и обеспечивать практическое использование 

методов выявления возможностей возникновения аварийных ситуаций, а также методов 

реагирования на них путем предотвращения или смягчения их последствий, сокращения 

несчастных случаев и заболеваемости на производстве, связанных с последствиями 

аварий. 

5.5.2. Организация должна иметь планы действий персонала в возможных аварийных 

ситуациях, ликвидации их последствий. 

5.5.3. Организация должна анализировать и корректировать (при необходимости) планы 

и мероприятия по подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращения и 

ликвидации последствий. Организация также должна периодически проверять 

практическую подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях. 

Внимание! Все действующие санитарные правила и нормативы (СанПиН), 

Государственные стандарты (ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), правила по 

охране труда и пр. нормативные акты, распорядительные, технические, инструктивные, 

методические и иные официальные документы по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, безопасности и безвредности 

производственной и окружающей среды, среды обитания человека для его здоровья, 

издаваемые органами исполнительной власти (федеральными, субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления), не должны противоречить санитарному 

законодательству Российской Федерации. 

 

IV. Нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность 

эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений общеобразовательных 

организаций, спортивного оборудования и инвентаря. 

1. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 

г.) - выдержки в части безопасности эксплуатации физкультурно-спортивных 

сооружений общеобразовательных организаций. 

III. Требования к территории общеобразовательных организаций 

3.2. На территории общеобразовательной организации выделяют следующие зоны: зона 

отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Допускается выделение учебно-

опытной зоны. 

При организации учебно-опытной зоны не допускается сокращение физкультурно-

спортивной зоны и зоны отдыха. 

3.3. Физкультурно-спортивную зону рекомендуется размещать со стороны спортивного 

зала. При размещении физкультурно-спортивной зоны со стороны окон учебных 

помещений уровни шума в учебных помещениях не должны превышать гигиенические 
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нормативы для помещений жилых, общественных зданий и территории жилой 

застройки. 

При устройстве беговых дорожек и спортивных площадок (волейбольных, 

баскетбольных, для игры в ручной мяч) необходимо предусмотреть дренаж для 

предупреждения затопления их дождевыми водами. 

Оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение 

программ учебного предмета «Физическая культура», а также проведение секционных 

спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле - 

травяной покров. Синтетические и полимерные покрытия должны быть 

морозоустойчивы, оборудованы водостоками и должны быть изготовленными из 

материалов, безвредных для здоровья детей. 

Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят. 

Физкультурно-спортивное оборудование должно соответствовать росту и возрасту 

обучающихся. 

3.4. Для выполнения программ учебного предмета «Физическая культура» допускается 

использовать спортивные сооружения (площадки, стадионы), расположенные вблизи 

организации и оборудованные в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству и содержанию мест занятий по физической культуре и 

спорту. 

3.5. При проектировании и строительстве общеобразовательных организаций на 

территории необходимо предусмотреть зону отдыха для организации подвижных игр и 

отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации 

образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем 

воздухе. 

3.9. Территория организации должна иметь наружное искусственное освещение. Уровень 

искусственной освещенности на земле должен быть не менее 10 лк. 

3.10. Расположение на территории построек и сооружений, функционально не связанных 

с общеобразовательной организацией, не допускается. 

3.11. При наличии в общеобразовательной организации дошкольных групп, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на 

территории выделяется игровая зона, оборудованная в соответствии с требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций. 

3.12. Уровни шума на территории общеобразовательной организации не должны 

превышать гигиенические нормативы для помещений жилых, общественных зданий и 

территории жилой застройки. 

IV. Требования к зданию. 

4.1. Архитектурно-планировочные решения здания должны обеспечивать: 

 размещение учебных мастерских, актовых и спортивных залов 

общеобразовательных организаций, их общую площадь, а также набор помещений для 

кружковой работы, в зависимости от местных условий и возможностей 

общеобразовательной организации, с соблюдением требований строительных норм и 

правил и настоящих санитарных правил. 

4.2. Не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений под 

учебные помещения, кабинеты, лаборатории, учебные мастерские, помещения 

медицинского назначения, спортивные, танцевальные и актовые залы. 
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4.13. Спортивный зал рекомендуется размещать на 1-м этаже здания или в отдельно 

пристроенном здании. 

При размещении спортивного зала на 2-м этаже и выше должны быть выполнены звуко- 

и виброизолирующие мероприятия. 

Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зависимости от вида 

общеобразовательной организации и ее вместимости. 

Рекомендуемые площади спортивных залов: 9,0 х 18,0 м, 12,0 х 24,0 м, 18,0 х 30,0 м. 

Высота спортивного зала должна составлять не менее 6,0 м. 

4.14. При спортивных залах в существующих общеобразовательных организациях 

должны быть предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и девочек. 

Рекомендуется оборудовать при спортивных залах раздельные для мальчиков и девочек 

душевые, туалеты. 

4.15. Во вновь строящихся зданиях общеобразовательных организаций при спортивных 

залах должны быть предусмотрены: снарядные; помещения для хранения уборочного 

инвентаря и приготовления дезинфицирующих и моющих растворов площадью не менее 

4,0 м
2
 ; раздельные для мальчиков и девочек раздевальные площадью не менее 14,0 

м
2
 каждая; раздельные для мальчиков и девочек душевые площадью не менее 12 

м
2
 каждая; раздельные для мальчиков и девочек туалеты площадью не менее 8,0 

м
2
каждый. При туалетах или раздевалках оборудуют раковины для мытья рук. 

4.16. При устройстве бассейнов в общеобразовательных организациях планировочные 

решения и его эксплуатация должны отвечать гигиеническим требованиям к устройству, 

эксплуатации плавательных бассейнов и качеству воды. 

4.20. Рекреации общеобразовательных организаций должны быть предусмотрены из 

расчета не менее 0,6 м
2
 на 1 обучающегося. 

Ширина рекреаций при одностороннем расположении классов должна составлять не 

менее 4,0 м, при двустороннем расположении классов - не менее 6,0 м. 

При проектировании зоны рекреации в виде зальных помещений площадь 

устанавливается из расчета 2 м на одного учащегося. 

V. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных организаций. 

5.17. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование должно 

соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по 

периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть площади для 

подвижных игр. 

При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее двух), 

с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для хранения 

игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м от пола. При 

просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстояние 

не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, 

столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18-24оС; в 

спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20оС; 

спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и 
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пришкольного интерната - 20-24оС; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах 

спортивного зала - 20-22оС, душевых - 25оС. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 

оснащены бытовыми термометрами. 

6.4. В помещениях общеобразовательных организаций относительная влажность воздуха 

должна составлять 40-60%, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице 2. 

6.7. Уроки физической культуры и занятия спортивных секций следует проводить в 

хорошо аэрируемых спортивных залах. 

Необходимо во время занятий в зале открывать одно или два окна с подветренной 

стороны при температуре наружного воздуха выше плюс 5оС и скорости движения ветра 

не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения воздуха 

занятия в зале проводят при открытых одной - трех фрамугах. При температуре 

наружного воздуха ниже минус 10оС и скорости движения воздуха более 7 м/с сквозное 

проветривание зала проводится при отсутствии учащихся 1 -1,5 минуты; в большие 

перемены и между сменами - 5-10 минут. 

При достижении температуры воздуха плюс 14оС проветривание в спортивном зале 

следует прекращать. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для 

следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, 

тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений 

для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. 

VII. Требования к естественному и искусственному освещению. 

7.1. Естественное освещение. 

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий. 

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, 

душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и 

складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, 

насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования 

воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным 

и технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных 

средств. 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных помещений следует: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

 очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год 

(осенью и весной). 



36 
 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее: 

 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.); 

 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 

 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах: информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового 

зала, административно-хозяйственных помещениях. 

7.2. Искусственное освещение. 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательной организации обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных 

зданий. 

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп 

по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, 

должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что 

лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной 

установки общего освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 

40 единиц. 

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания для общего освещения. 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах 

технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 

500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) -200 лк, 

в рекреациях (на полу) -150 лк 

XII Требования к санитарному содержанию территории и помещений. 

12.1 . Территория общеобразовательной организации должна содержаться в чистоте. 

Уборку территории проводят ежедневно до выхода обучающихся на площадки. В 

жаркую, сухую погоду поверхности площадок и травяной покров рекомендуется 

поливать за 20 минут до начала прогулки и спортивных занятий. Зимой площадки и 

пешеходные дорожки отчищать от снега и льда. 

12.3. Все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной 

уборке с применением моющих средств. 

Туалеты, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой 

перемены. 

Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков, в 

отсутствие обучающихся, при открытых окнах или фрамугах. Если общеобразовательная 

организация работает в две смены, уборку проводят по окончании каждой смены: моют 

полы, протирают места скопления пыли (подоконники, радиаторы и др.) 

Уборку помещений интерната при общеобразовательной организации проводят не реже 

1 раза в сутки. 

Для проведения уборки и дезинфекции в общеобразовательной организации и интернате 

при общеобразовательной организации используют моющие и дезинфицирующие 



37 
 

средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, 

соблюдая инструкции по их применению. 

Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным 

применением в туалетных комнатах в отсутствие обучающихся. 

12.15. Спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. 

Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, 

металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого 

занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают 

ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную 

чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают 

мыльно- содовым раствором. 

 
 

 

Приложение 

 
 

«СОГЛАСОВАНО» 

                   Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                    Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №. _____ 

для учащихся по охране труда при занятиях плаванием 

I. Общие требования безопасности 

 

Для занятий плаванием бассейн должен соответствовать мерам безопасности, а состояние воды 

санитарно-гигиеническим нормам. 

К занятиям допускаются учащиеся: 
- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие сланцы, резиновую шапочку, купальный костюм, очки, полотенце. 

Учащийся должен: 

- заходить в бассейн, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения в воде только с 

разрешения тренера-преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и использовать его по 

назначению; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

- иметь купальник, шапочку, очки, полотенце, мочалку, мыло. 

За несоблюдение правил и мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от 

участия в тренировочном процессе. 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий учащийся должен: 

- заходить в раздевалку с разрешения тренера-преподавателя; 

- раздеться в раздевалке; 

- снять с себя посторонние предметы (часы, висячие сережки, и т. д.) и пройти в душевую; 

- тщательно вымыться с мылом и закрыть за собой воду; 
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- надеть на себя купальный костюм, а на голову резиновую шапочку; 

- по команде тренера-преподавателя войти в воду, используя специальную лестницу. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий 

При выполнении заданий на воде учащийся должен: 

- четко и правильно выполнять задания; 

- не виснуть и не садиться на разделительные дорожки; 

- выполнять упражнения по указанной дорожке или в водном коридоре; 

- при плавании по дорожке более 1 человека держаться правой стороны, избегать столкновений с 

другими учащимися; 

- соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

- не изменяйте резко направление своего движения (не выполняйте упражнения с жевательной 

резинкой во рту); 

- осуществляйте вдох и выдох через рот; 

- не топите, друг друга, не толкайтесь в воде, не подавайте ложной тревоги в помощи о спасении: 

- не выходите из воды и не покидайте бассейн без разрешения тренера-преподавателя. 

При нырянии с тумбочки учащийся должен: 

- выполнять ныряние по сигналу или с разрешения тренера-преподавателя только в отведенных для 

этого упражнения местах; 

- выполняя ныряние потоком, друг за другом, не стартуйте, пока нырнувший перед вами не 

появится на поверхности; 

- после входа в воду при отсутствии прозрачных очков обязательно откройте глаза; 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в бассейне немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы, 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий учащийся должен: 

- организованно выйти из бассейна, используя специальную лестницу в душевую; 

- снять купальный костюм; 

- помыться с мылом и мочалкой; 

- насухо вытереть волосы и уши. 

 

 

 

 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 
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      СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №._____ 

 для учащихся по охране труда  

при занятиях тяжелой атлетикой 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения только с  разрешения 

тренера-преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- заниматься на исправных тренажерах; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию; 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в 

тренировочном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, висячие 

сережки и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 

- по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требование безопасности во время занятий 

Учащийся должен: 

- быть внимательным при перемещениях по тренажерному залу; 

- перед работой на тренажерах выполнять разминку, подготовить свой организм; 

- выполняя общеразвивающие упражнения с отягощениями (гантелями, дисками, гирями), 

соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

- после выполнения разминки с отягощением не оставлять инвентарь без присмотра, убирать его в 

безопасное место. 

Перед выполнением упражнений на тренажерах и со штангой необходимо: 
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- проверить крепление зажимов у штанги, положение стопорных болтов в блоках тренажера; 

- самостоятельно вставить стопорный болт в отверстие блока тренажера; 

- установить нагрузку в зависимости от своих возможностей и поставленных задач; 

- насухо протереть ладони; 

- убедиться, что рядом с рабочей частью тренажера не находятся другие занимающиеся. 

При выполнении упражнений на тренажерах: 

- не допускайте сильных ударов блоками тренажера; 

- следите, чтобы трос не сходил с направляющих роликов; 

- не стойте близко к снаряду, не мешайте и не отвлекайте занимающегося; 

- переходите от тренажера к тренажеру способом, указанным учителем. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий  

Учащийся должен: 

- под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

 

 

 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 
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«СОГЛАСОВАНО» 

                  Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                  Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

 
ИНСТРУКЦИЯ №._____ 

Для учащихся по мерам безопасности при занятиях игровыми видами спорта (баскетбол, 

волейбол) 

I. Общие требования безопасности 

Для занятий игровыми видами спорта спортплощадка и оборудование должны соответствовать 

мерам безопасности. К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера-

преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- знать и соблюдать простейшие правила игры; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в 

учебном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, спортивную обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других (часы, браслеты, висячие сережки 

и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятия; 

- под наблюдением тренера-преподавателя положить мячи на стеллажи или в любое другое место, 

чтобы они не раскатывались по залу и их легко можно было взять для выполнения упражнений; убрать 

в безопасное место инвентарь и оборудование, которые не будут использоваться на уроке; 

- по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время занятий 

При выполнении упражнений в движении учащийся должен: 

- избегать столкновений с другими учащимися; 

- перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

- «исключать резкое изменение своего движения, если этого не требуют условия игры; 

- соблюдать интервал и дистанцию; 

- быть внимательным при перемещении по залу во время выполнения упражнений другими 

учащимися; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место для повторного 

выполнения задания с правой или левой стороны зала. 
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БАСКЕТБОЛ 

Ведение мяча 

Учащийся должен: 

- выполнять ведение мяча с поднятой головой; 

- при изменении направления убедиться, что на пути нет других учащихся, с которыми может 

произойти столкновение; 

- после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его держать. 

Передача  

Учащийся должен: 

- ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку; 

- прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

- следить за полетом мяча; 

- соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до партнера;  

- помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 

Бросок  

Учащийся должен: 

- выполнять бросок по кольцу способом, указанным тренером-преподавателем; 

- при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей других учащихся. 

Не рекомендуется: 

- толкать учащегося, бросающего мяч в прыжке; 

- при броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 

- бить рукой по щиту; 

- при попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим мячом; 

- бросать мячи в заградительные решетки. 

Во время игры учащийся должен: 

- следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

- избегать столкновений; 

- по свистку прекращать игровые действия. 

Нельзя: 

- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам, хватать игроков соперника, задерживать их 

продвижение; 

- широко расставлять ноги и выставлять локти;  

- во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед его глазами; 

- учащемуся, который находится на скамейке запасных, выбегать на площадку. 

ВОЛЕЙБОЛ 

Передача  

Учащийся должен: 

- после подбрасывания мяча над собой отбивать мяч в сторону партнера кончиками пальцев, 

образующими «сердечко»; 

- при приеме следить за полетом мяча, принимать его над головой встречным движением рук на 

кончики пальцев, а сильно летящий мяч двумя руками снизу на предплечья; 

- не отбивать мяч ладонями; 
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- во время передач через сетку не трогать ее руками, не толкать друг друга на сетку. 

Подача, нападающий удар  

Учащийся должен: 

- убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

- соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до партнера; 

- выполнять удар по мячу напряженной ладонью; 

- не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. 

Во время игры учащийся должен:  

- знать простейшие правила игры и соблюдать их; 

- следить за перемещением игроков на своей половине площадки; 

- производить замены игроков на площадке, когда игра остановлена и тренер-преподаватель дал 

разрешение; 

- выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку тренера-преподавателя; 

- передавать мяч другой команде передачей под сеткой. При подаче нельзя наступать на линию, а 

при приеме мяча 

- задерживать его в руках, выполнять передачу захватом. 

Во время игры нельзя: 

- дразнить соперника; 

- заходить на его сторону; 

- касаться сетки руками и виснуть на ней. 

По окончании партии переходите на другую сторону площадки по часовой стрелки, по 

возможности обходя волейбольные стойки, а проходя под сеткой, не отвлекайтесь, смотрите вперед, 

наклонив туловище и голову. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

- под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

 

 

 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 
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«СОГЛАСОВАНО» 

                          Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                       Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №. ____ 

для учащихся по охране труда при занятиях спортивной гимнастикой 

I. Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера-

преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию и не использовать его не по 

назначению; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию.  

Гимнастические снаряды должны быть надежно закреплены, а их металлические опоры укрыты 

матами. 
Помните, что при выполнении упражнений на снарядах безопасность во многом зависит от их исправности: 
- маты должны быть без порывов и укладываться в местах соскоков и вероятных падений; 

- канат не должен иметь порывов и узлов; 

- бревно должно иметь ровную поверхность без заусениц, трещин, шероховатостей и устанавливаться на 

высоту, соответствующую возрастным особенностям; 

- жерди должны быть сухими и гладкими, без трещин; 

- перекладина должна быть гладкой, без ржавчины и наслоения магнезии; 

- поверхность гимнастического коня должна быть ровной, сухой, без порывов. 

Не выполняйте упражнения при наличии свежих мозолей на руках. 

Выполняя упражнения потоком (один за другим) соблюдайте достаточные интервал и дистанцию. 

Не выполняйте сложные элементы без страховки, если нет уверенности в их выполнении. 

Учащийся должен знать и выполнять инструкцию при занятиях спортивной гимнастикой. За 

несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в учебном 

процессе. 

II Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (серьги, браслеты, 

часы и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятия; 

- по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. Будьте внимательны 

при передвижении и установке гимнастических снарядов. 

Не переносите и не перевозите тяжелые гимнастические снаряды без специальных тележек и 
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устройств. 

При переноске матов держитесь за специальные ручки сбоку по два человека с каждой стороны. 

При укладке следите, чтобы их поверхность была ровной и не сбивалась в комок, не было зазоров, а 

также наложения края мата на другой. 

Вся площадь вокруг бревна застилается матами в один слой, а в месте приземления в два слоя. 

На опорном прыжке в месте приземления уложите маты в два слоя, длиной не менее пяти метров. 

Изменяя высоту брусьев вдвоем, ослабив винты, поднимите одновременно оба конца, держась за 

жердь, а не за металлическую опору. Ширина между жердями не должна превышать ширины плеч. 
 

Высоту перекладины устанавливайте в лежачем положении. Хорошая прочность растяжек и 

креплений должна обеспечить устойчивость снаряда. Не стойте под перекладиной во время ее 

установки. 

Устанавливая прыжковые снаряды, выдвигайте ножки поочередно с каждой стороны, 

предварительно наклонив снаряд. 

III. Требования безопасности во время занятий 

Учащийся должен: 

- каждый раз перед выполнением упражнения проверять крепление стопорных винтов; 

- вытирать руки насухо; 

- выполнять сложные элементы и упражнения со страховкой; 

- при выполнении прыжков и соскоков приземляться мягко на носки пружинисто приседая; 

- при появлении во время занятия боли в руках, покраснения кожи, водяных пузырей на ладонях 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру-преподавателю; 

- переходить от снаряда к снаряду организованно, по общей команде, способом указанным 

учителем. 

Не стойте близко к снаряду при выполнении упражнения другим учащимся, не отвлекайте и не 

мешайте ему. 

Залезайте и спускайтесь с каната способом, указанным тренером-преподавателем. Не раскачивайте 

канат, на котором учащийся выполняет упражнение. Не используйте его не по назначению. 

Прежде чем выполнять упражнение на бревне, разучите его и добейтесь уверенного исполнения на 

полу или гимнастической скамейке. 

Выполняя упражнение на перекладине, необходимо помнить, что неточность в исполнении 

упражнения или недостаточно хороший хват приводит к срыву и падению. 

Перед выполнением опорного прыжка установите гимнастический мостик от снаряда на 

расстоянии в зависимости от ваших возможностей, способностей и подготовленности. Не начинайте 

выполнять упражнение, если есть помехи при разбеге или в месте приземления. При выполнении 

опорного прыжка другим учащимся не перебегайте место для разбега. Осуществляйте страховку стоя за 

снарядом. 

Выполняйте вольные и акробатические упражнения на матах или ковре. Перед выполнением 

упражнения убедитесь, что на ковре или матах нет посторонних предметов или учащихся, которые 

могут помешать выполнить задание. Во время выполнения упражнений не выбегайте на ковер, не 

мешайте другим. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать скорую помощь; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организовано, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 



46 
 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

- под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организовано покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

                   Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                   Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №. ____ 

для учащихся по охране труда при занятиях легкой атлетикой 

I. Общие требования безопасности 

Занятия по легкой атлетике проводятся на оборудованных для этого спортивных площадках и в 

спортзале. К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно 

облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и 

повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям. 

Учащийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- не оставлять без присмотра спортинвентарь для прыжков и метаний, в том числе инвентарь, 

который не используется в данный момент на уроке; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону; 
- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в 

учебном процессе. 

П. Требования безопасности перед началом проведения занятий 

Учащийся должен: 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; 

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, висячие 

сережки и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие посторонние предметы; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 

- под руководством тренера-преподавателя инвентарь, необходимый для проведения занятий, 

переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; 



47 
 

- не переносить к месту занятий лопаты и грабли острием и зубьями вверх; 

- по распоряжению тренера-преподавателя убрать посторонние предметы с беговой дорожки, ямы 

для прыжков и т. д.; 

- по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время проведения занятий 

БЕГ 

Учащийся должен: 

- при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей дорожке; 

- во время бега смотреть на свою дорожку; 

- после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5—15 м, чтобы бегущий сзади 

имел возможность закончить упражнение; 

- возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не ставить подножки, не 

задерживать соперников руками; 

- в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны; 

- при беге по пересеченной местности выполнять задание по трассе или маршруту, обозначенному 

тренером-преподавателем; 

- выполнять разминочный бег по крайней дорожке. 

 

ПРЫЖКИ 
Прыжковая яма должна быть заполнена песком на глубину 20—40 см. Перед прыжками 

необходимо тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме, убрать из нее грабли, лопаты и другие 

посторонние предметы. 

Техника прыжка должна соответствовать учебной программе и обеспечить приземление учащегося 

на ноги. 

Учащийся должен: 

- грабли класть зубьями вниз; 

- не выполнять прыжки на неровном и скользком грунте; 

- выполнять прыжки, когда тренер-преподаватель дал разрешение и в яме никого нет; 

- выполнять прыжки поочередно, не перебегать дорожку для разбега во время выполнения попытки 

другим учащимся; 

- после выполнения прыжка быстро освободить прыжковую яму и вернутся на свое место для 

выполнения следующей попытки с правой или левой стороны дорожки для разбега. 

 

МЕТАНИЯ 

Необходимо быть внимательным при упражнениях в метании. 

Учащийся должен: 

- перед метанием убедиться, что в направлении броска никого нет; 

- осуществлять выпуск снаряда способом, исключающим срыв; 

- при групповом метании стоять с левой стороны от метающего; 

- в сырую погоду насухо вытирать руки и снаряд; 

- находясь вблизи зоны метания, следить за тем, чтобы выполняющий бросок был в поле зрения, не 

поворачиваться к нему спиной, не пересекать зону метаний бегом или прыжками; 

- после броска идти за снарядом только с разрешения тренера-преподавателя, не производить 

произвольных метаний; 

- при метании в цель предусмотреть зону безопасности при отскоке снаряда от земли. 
Не передавайте снаряд друг другу броском. Не метайте снаряд в необорудованных для этого 

местах. 
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IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных ситуациях 

Учащийся должен: 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

- под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 
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«СОГЛАСОВАНО» 

                     Председатель профкома 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

                   Руководитель учреждения 

_______________________________ 

« ____ « ______________   _______г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ №.____ 

по охране труда для учащихся при занятиях в спортивном зале 

I. Общие требования безопасности 

Занятия в спортзале проводятся только с исправным спортивным инвентарем и оборудованием. 

Спортивный зал должен быть оборудован средствами пожаротушения (огнетушитель) и иметь 

аптечку, укомплектованную необходимыми медикаментами и перевязочным материалом, для оказания 

первой доврачебной помощи пострадавшим. 

К занятиям допускаются учащиеся: 

- отнесенные по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

 

- иметь коротко остриженные ногти; 

- заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения тренера-

преподавателя; 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по 

назначению; 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранен от участия в 

тренировочном процессе. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

 

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь;  

- снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, висячие 

сережки и т. д.); 

- убрать из карманов спортивной формы, колющиеся и другие посторонние предметы; 

- под руководством тренера-преподавателя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятий; 

- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии; 

- по команде тренера-преподавателя встать в строй для общего построения. 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

Занятия проводятся на просохшей площадке и под руководством тренера-преподавателя. 

Учащийся должен: 

 

- внимательно слушать объяснение упражнения и аккуратно выполнять задания; 
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- брать спортивный инвентарь с разрешения тренера-преподавателя и использовать оборудование 

по его назначению, не виснуть на баскетбольных фермах и кольцах; 

- выполнять упражнения на исправных снарядах с разрешения тренера-преподавателя, а сложные 

технические элементы со страховкой; 

- при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточный интервал и дистанцию; 

- при перемещениях по залу избегать столкновений; 

- не покидать место проведения занятия без разрешения тренера-преподавателя. 

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях 

Учащийся должен: 

 

- при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и поставить в 

известность тренера-преподавателя; 

- с помощью тренера-преподавателя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при 

необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»; 

- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под 

руководством тренера-преподавателя покинуть место проведения занятия через запасные выходы 

согласно плану эвакуации; 

- по распоряжению тренера-преподавателя поставить в известность администрацию учебного 

заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

V. Требования безопасности по окончании занятий учащийся должен: 

- под руководством тренера-преподавателя убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

- организованно покинуть место проведения занятия; 

- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

- вымыть с мылом руки. 

 

 

Составитель инструкции:_______________________________ 
      должность 

__________________________ 
подпись (Ф.И.О.) 

 



51 
 

 



52 
 

СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель проф. комитета                                        Директор спортивного центра 

_______________ _________                                            ____________ ___________ 

«__» ___________20__г.                                        «___» __________20___г. 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ № 6 

по охране труда для  тренеров-преподавателей спортивных секций 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда в соответствии с 

тарифно-квалификационной характеристикой учителя физической культуры 

1.2. К работе в должности учителя физической культуры, заведующего спортивным залом, допускаются лица 

имеющие соответствующую подготовку, прошедшие  медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда 

1.3. При работе в спортивном зале используется спортивная форма и спортивная обувь 

1.4. Спортивный зал снабжается огнетушителем (первичными средствами пожаротушения), аптечкой 

1.5. Обязанностями в области охраны труда являются: 

- Обеспечение здоровья и безопасных условий труда и обучения, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил 

- Участие в разработке инструкций по охране труда 

- Проведение инструктажа учащихся по технике безопасности 

- Осуществление контроля за соблюдением обучающимися правил безопасности 

- Оформление в кабинете уголка по охране труда 

- Проведение постоянного контроля за исправностью закрепленного за кабинетом оборудования 

- Организация эвакуации учащихся из помещения в случае возникновения аварийных ситуаций 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

1.1. Необходимо проверить исправность и чистоту используемого оборудования, мат. обеспечения, средств 

обучения 

1.2. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения занятий 

1.3. Убедиться в знании учащимися правил техники безопасности (по необходимости провести инструктаж 

по технике безопасности с соответствующими отметками в журналах инструктажа обучающихся), 

напомнить воспитанникам о необходимости быть внимательными и осторожными 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

2.1. В ходе работы четко контролировать соблюдение требований охраны труда 

2.2. Оборудование должно быть размещено в соответствии с правилами и нормами техники безопасности и 

производственной санитарии 

2.3. Необходимо контролировать безопасное состояние учебных мест, спортивного инвентаря, оборудования 

2.4. Следить за соответствующим санитарно-гигиеническим состоянием помещения 

2.5. Пребывание учащихся в спортивном зале разрешено только в присутствии учителя 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

3.1. При плохом самочувствии учащегося немедленно препроводить к мед. персоналу (в ближайшее 

лечебное учреждение), сообщить об этом руководству 

3.2. При возникновении опасных, экстремальных либо чрезвычайных ситуаций (пожара, прорыва системы 

отопления, водопровода, электрозамыкании, при обнаружении подозрительных предметов и т.п.) следует 

немедленно сообщить об этом руководству, принять меры по эвакуации обучающихся и возможной 

ликвидации (локализации) возникшей ситуации в соответствии с разработанными правилами и 

инструкциями 

3.3. При получении учащимся травмы (ранения, отравления, ожога) оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом руководству, при необходимости доставить в ближайшее лечебное 

учреждение 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

4.1. По окончании занятии необходимо проверить чистоту и исправность используемого оборудования, 

снаряжения, иного имущества 

4.2. Проконтролировать приведение обучающимися места проведения занятия в надлежащий порядок 

 

     ОЗНАКОМЛЕН: ______________________  
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      СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель проф. комитета                                         Директор спортивного центра 

_______________ _________                                            ____________ ___________ 
«___»________________20___г.                                             «___»_____________20___г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 16 

по пожарной безопасности в учреждении 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации. Работники 

учреждения должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности установленные «Правилами пожарной 

безопасности в Российской Федерации» и настоящей инструкцией  

 Исполнение требований инструкции обязательно для всех работников учреждения. Лица виновные в нарушении правил и 

требований пожарной безопасности несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

 Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа 

 Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев 

 

2. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

 Дороги, проезды и подходы к зданию, пожарным лестницам должны быть свободны и содержаться в исправном 

состоянии 

 Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м. от здания в спец. местах под руководством техперсонала 

 Запрещается: 
- Загромождать коридоры, лестничные клетки, выходы, проемы и подъезды к зданиям, средствам пожаротушения 

- Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы 

- Применять и использовать электроприборы, имеющие неисправности, повреждения 

- Пользоваться неисправными розетками 

- Обертывать электролампы, светильники горючими материалами (бумага, ткань и т.п.) 

- Применять нестандартные электроприборы 

- Использовать средства пожаротушения не по назначению 

- Производить пожароопасные работы без письменного разрешения руководителя 

- Содержать, в рабочее время, закрытыми на замок выходы, предназначенные для эвакуации 

- Курить на территории учреждения 

- Устраивать в чердачных помещениях, под лестничными площадками и маршами, коридорах архивы, склады, 

мастерские и т.д. 

 Каждый работник учреждения должен знать место расположения первичных средств пожаротушения и правила 

пользования ими 

 Средства пожаротушения должны быть в наличии и исправны 

 Легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в специальной (закрытая, небьющаяся, термостойкая и т.п.) таре в 

определенных (предназначенных для этого) местах 

 Курить разрешается только в строго отведенных местах 

 

3. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА 

 Сообщить в пожарную часть по телефону 01. При незначительном возгорании немедленно приступить к локализации и 

ликвидации пожара 

 Оповестить учащихся и работников (длинный звонок) 

 Эвакуировать детей и сотрудников в безопасное место 

 Силами добровольной пожарной дружины приступить к ликвидации пожара 

 Для встречи пожарной команды выделить лицо, которое проинформирует начальника пожарной команды о сложившейся 

обстановке 

 При тушении электроприборов запрещается пользоваться пенными огнетушителями, водой 

 

4. ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 Отключить электронагревательные приборы, силовую и осветительную электросеть за исключением дежурного 

освещения 

 Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн. Обратить внимание на отсутствие горящих и тлеющих предметов 

 Проверить помещения на наличие признаков возгорания (запах гари, дыма, и т.п.) 

 Освободить проходы и лестничные площадки 

 Обеспечить свободный проход к средствам пожаротушения 

 

 

Зам директора по АХЧ________________________________________________________ 
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СОГЛАСОВАНО                                                                   УТВЕРЖДАЮ 

Председатель проф. комитета                                    Директор спортивного центра  

_______________ _________                                        ____________ ___________ 
«___»________________20__г.                                             «___»_____________20__г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 
по охране труда при  проведении занятий в спортивном зале 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
1.1. К занятиям в спортивном зале допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. Опасные  факторы: 

 травмы и ранения при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также 

при  выполнении упражнений без страховки; при выполнении гимнастических упражнений без 

использования гимнастических матов; при выполнении упражнений на спортивных снарядах с 

влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах 

 травмы и ранения по неосторожности, невнимательности 

1.3. Спортивный  зал  должен  быть  обеспечен  вентиляцией, огнетушителями  и  аптечкой,  

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами   для 

оказания первой помощи пострадавшим. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 

2.1. Надеть  спортивный  костюм   и  спортивную   обувь  с  нескользкой  подошвой. 

2.2. Перед началом занятий учащимся необходимо снять имеющиеся серьги, кольца, часы, 

цепочки, заколки, иные украшения. Длинные волосы следует аккуратно заплести 

2.3. Проверить чистоту используемого оборудования 

2.4. Проверить  надежность  креплений и исправность используемого оборудования. 

2.5. По необходимости место проведения упражнений оборудовать гимнастическими матами 
 

3.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Не  выполнять  упражнение  на  спортивных  снарядах  без  учителя (преподавателя) или  его                      

помощника, а  также без страховки. 

3.2. Не стоять близко к снаряду  при выполнении упражнений  другим учащимся. 

3.3. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.4. При выполнении упражнений  потоком (один за другим) соблюдать достаточные  интервалы, 

чтобы не было столкновений. 

3.5. Четко выполнять требования учителя и правила выполнения различных упражнений 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснении кожи или потертостей на ладонях, 

а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю  

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, эвакуировать 

учащихся из спортивного зала , сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении учащимися травмы немедленно оказать первую помощь, сообщить об этом 

администрации  учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение  
 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный  инвентарь. 

5.2. Привести зал в надлежащий порядок 

5.3. Снять спортивный костюм, спортивную обувь. 

5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

   Тренер-преподаватель _________________________  
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 СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ 

Председатель проф. комитета                                         Директор спортивного центра  

_______________ ___________                                                ____________  ___________ 
«___»________________2017г.                                                «___»_____________2017г.  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

о порядке действий персонала по обеспечению  

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре  

 
1. Общие положения 

 Инструкция разработана в соответствии с правилами пожарной безопасности 

 Инструкция является дополнением к схематическим планам эвакуации людей при пожаре 

 Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой эвакуации людей из здания в 

случае пожара 

 Практические тренировки по эвакуации людей из здания в случае пожара по данной инструкции 

проводятся один раз в четверть учебного года 

2. Порядок эвакуации при пожаре 

 При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть 

 В течение 1 мин. оповестить администрацию, постоянный состав и учащихся о возникновении 

пожара. Оповещение о пожаре осуществляется непрерывным звонком в течение 1 минуты 

 В течение 2 мин. (после получения сигнала) звену пожаротушения приступить к ликвидации очага 

пожара (Отв. – Нач. звена пожаротушения) 

 Принять меры к перекрытию доступа воздуха в помещение (закрыть окна, двери, форточки, 

вытяжные шкафы, отключить вентиляцию). Покидая помещение, отключить все электроприборы, 

выключить свет, плотно закрыть за собой все двери (не запирая на ключ) во избежание распространения 

огня и дыма в смежные помещения. (Отв. – Зав. кабинетами, Зам. директора по ХЧ, Отв. за пожарную 

безопасность) 

 В течение 4 мин. (после получения сигнала) быстро, но без паники и суеты организовать эвакуацию 

учащихся школы в безопасное место (на стадион школы) согласно схемы эвакуации, не допуская 

встречных и пересекающихся потоков людей (Отв. – Учителя-предметники). Принять меры к 

самостоятельной эвакуации из здания в соответствии порядком эвакуации 

 В течение 5 мин. (после получения сигнала) проверить наличие учеников и работников учреждения 

и доложить начальнику штаба ГО и ЧС о степени наличия преподавательского состава, работников и 

учащихся школы в безопасном месте (Отв. – Тренеры-преподаватели, Зам. директора по УВР, Зам. 

директора по АХЧ) 

 В течение 6 мин. (после получения сигнала) членам добровольной пожарной дружины 

подключиться к  ликвидации  очага пожара, принять меры по спасению и  сохранению   материальных  

ценностей  (Отв Зам.директора по АХЧ ) 

 В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь (Отв.- тренеры-преподаватели) 

 В течение 7 мин. (после получения сигнала) организовать эвакуацию учащихся с территории школы 

(Отв. – Зам. директора по АХЧ) 
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« СОГЛАСОВАНО» 

Председатель первичной профсоюзной 

организации МБУДО «Спортивный 

центр» 

________________         Т.П.Черкашина 

«___» _______________ 2017г 

 

 

 

 

 

« УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБУДО «Спортивный 

центр»  

 

________________             А.П.Чиликин 

«___» _______________ 2017г 

 

 

 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ №1-2017 

о мерах по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций 

для работников спортивного центра 
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СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Внимание 

всем!» 

Немедленно привести в готовность все расположенные 

на оповещаемой территории узлы проводного 

вещания, радио- и телевещательные станции, включая 

сети наружной звукофикации 

Включить имеющиеся средства приема речевой 

информации и ожидать передачи речевого сообщения 

«Воздушная 

тревога» 

Ввести режим полного затемнения. Выполнить 

мероприятия в соответствии с Инструкциями, которые 

разработаны в каждой организации с учетом 

специфики производства и специальностей персонала. 

Отдать команду «Закрыть ЗС!» по истечению 

определенного времени   

Отключить свет, газ, нагревательные приборы, воду. 

Взять СИЗ, аптечку, документы, необходимые вещи, 

запас продуктов и воды. Предупредить соседей и , при 

необходимости, оказать помощь больным и 

престарелым выйти на улицу. Укрыться в ближайшем 

ЗС или на местности. При укрытии в 

негерметизируемом ЗС или на местности надеть СИЗ. 

Соблюдать спокойствие и порядок  

«Отбой 

воздушной 

тревоги» 

Отменить режим полного затемнения. Уточнить 

объекты, по которым был нанесен ядерный удар или 

применено химическое или бактериологическое 

оружие, так как для этих объектов сигнал «Отбой 

воздушной тревоги» не подается. При угрозе 

радиоактивного заражения подать сигнал 

«Радиационная опасность»  (при Рср.0,5Р/ч). Первый 

наблюдающий, обнаруживший ОВ, АХОВ, 

бактериальные средства, немедленно подает сигнал 

«Химическая тревога»  

Возвратиться из ЗС к местам работы или проживания. 

Быть в готовности к возможному повторному 

нападению противника  

«Радиационная 

опасность» 

Отдать команду на проведение йодной профилактики. 

Ввести соответствующий режим радиационной 

защиты населения, персонала, л/с формирований. При 

преодолении зараженного участка надеть СИЗ, 

принять радиозащитное средство № 1 из АИ-2 

(цистамин). Животные,  находящиеся на пастбищах, 

перегоняются в овраги, лощины, лес  

Надеть СИЗ (ВМП)  и укрыться в ЗС. Для защиты 

поверхности тела использовать подручные средства. 

Оповестить соседей о полученной информации. 

Оказать помощь больным и престарелым. Проверить 

герметизацию помещений. Загерметизировать 

продукты питания и запасы воды. Отключить свет, газ, 

отопительные приборы, воду. Укрыть с/х животных 

«Химическая 

тревога» 

Отдать команду на введение режима защиты 

персонала:  №1 или №2 

Немедленно надеть противогазы, защитную одежду, 

укрыть детей (до 1,5 лет) в КЗД и укрыться в убежище. 

Все граждане, находящиеся вне убежищ, должны 

немедленно надеть противогазы, защитную одежду и 

быстро выйти из зоны заражения , руководствуясь 

указаниями. При преодолении ЗОХЗ принять антидот 

из АИ-2 (тарен), при бактериологическом заражении 

территории принять противобактериальное средство 

№1 из АИ-2 (антибиотик)  

действия должностных лиц      -                                               - действия населения 

С получением сигнала «РаО» или «АО» ГУ ГОЧС доводит до управлений 

(отделов) ГОЧС и населения сигнал «Воздушная тревога» 

 для Федеральных органов 

исполнительной власти и 

созданных ими 

территориальных органов 

 для ГУ ГОЧС 

 для территорий, отнесенных к 

группам по ГО 

 для войск ГО  

 для территорий , не отнесенных к 

группам по ГО 

 для ГО ГО 

 для  населения  

«Отбой воздушной тревоги» 

«Радиационная опасность» 

«Химическая тревога» 

«Ракетная опасность» (РаО)  

«Авиационная опасность» (АО)  

«Отбой (РаО)»  

«Отбой  (АО)»  

«Радиационная опасность»  

«Химическая тревога»  

«Воздушная тревога» 

Сигналы 

оповещения 

гражданской 

обороны 

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Сначала передается единый сигнал опасности «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», основным средством доведения 

которого являются электросирены (непрерывное звучание). 

Основной способ оповещения населения – передача речевой информации с использованием сетей проводного 

вещания, радиовещания и телевидения независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности.  

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ГО И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПО НИМ 
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Инструктаж по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
 

ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ И УМЕТЬ КАЖДЫЙ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Гражданская оборона (ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской федерации 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) – система мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), подготовке к защите и по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери 

и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Гражданская оборона тесно связана с РСЧС как направление подготовки страны к 

деятельности в особых условиях военного времени. 

РСЧС и ГО созданы и функционируют по территориально-производственному принципу 

на всей территории Российской Федерации. 

Общее руководство ГО в стране возложено на Правительство Российской Федерации. 

Непосредственное руководство ГО РФ возложено на Министерство РФ по делам ГО, ЧС 

и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 

Руководство гражданской обороной, предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций в краях и областях, городах и районах, министерствах и ведомствах в 

организациях и на предприятиях, независимо от форм собственности, возлагается на 

соответствующих руководителей, которые являются по должности начальниками 

гражданской обороны. 

 

Для защиты людей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или в 

следствии этих действий и при чрезвычайных ситуациях применяются различные 

способы и средства: обучение, оповещение, укрытие в защитных сооружениях (убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия и складки местности), эвакуация в 

загородную зону (отселение в безопасные районы), обеспечение средствами 

индивидуальной защиты (противогазы, респираторы, защитная одежда, 

профилактические средства и прививки), установление режимов военного положения 

или чрезвычайной ситуации, радиационной или химической защиты, карантина или 

обсервации. 
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

 

Граждане Российской Федерации в соответствии с федеральными законами «О 

гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» и 

иными нормативными правовыми актами имеют право: 

- на обучение способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

- на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

- при необходимости использовать средства индивидуальной защиты и другое 

имущество органов исполнительной власти и организаций; 

- быть информированными о риске, которому они могут подвергнуться в определенных 

местах пребывания на территории страны и о мерах необходимой безопасности; 

- участвовать в установленном порядке в мероприятиях по ГО; 

- на медицинское обслуживание, компенсацию и льготы за причинение вреда при 

ведении военных действий; 

- на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. 

 

Граждане Российской Федерации обязаны: 

Знать: 

- основные требования руководящих документов по вопросам ГО; 

- принципы, средства и способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- правила поведения при возникновении опасностей военного времени; 

- правила и порядок оказания само- и взаимопомощи при поражениях, травмах и 

ранениях. 

 

Уметь: 
- четко действовать по сигналам оповещения; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие из них; 

- пользоваться убежищами, укрытиями и строить простейшие укрытия; 

- обеззараживать свое рабочее место, квартиру, местность, прилегающую к ним; 

- оказывать доврачебную медицинскую самопомощь и помощь пострадавшим; 

- защитить детей, больных и престарелых при угрозе нападения противника и при ЧС, 

надевать им средства индивидуальной защиты, обеспечивать их безопасность при 

эвакуационных и других мероприятиях. 

 

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ 
 

Завывание сирен, сигналы транспортных средств означают предупредительный сигнал 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав его, необходимо немедленно включить теле-, 

радиоприемники и слушать экстренное сообщение (речевую информацию) органов 

власти или администрации предприятия. 

Эти сообщения будут содержать информацию об угрозе или начале военных действий, 

об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, их масштабах, прогнозируемом 

развитии, неотложных действиях и правилах поведения населения (персонала). 
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Главное внимательно прослушать и правильно понять переданное сообщение (оно будет 

передаваться несколько раз). Переспросите коллег, соседей, знакомых, чтобы выяснить – 

правильно ли Вы поняли передаваемую информацию и правильно ли собираетесь 

действовать. 

Находясь на работе, выполняйте все указания своего непосредственного начальника. 

 

Строго и неукоснительно следуйте установленным правилам поведения в условиях 

угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций! Это поможет сохранить жизнь и 

здоровье Вам и Вашим близким! 

 

С целью своевременного предупреждения населения городов и сельских населенных 

пунктов о возникновении непосредственной опасности применения противником 

ядерного, химического, бактериологического (биологического) или другого оружия и 

необходимости применения мер защиты установлены следующие сигналы оповещения 

гражданской обороны: «Воздушная тревога»- «Отбой воздушной тревоги»; 

«Радиационная опасность»; «Химическая тревога». 

 

Сигнал «Воздушная тревога» подается для всего населения. Он предупреждает о 

непосредственной опасности поражения противником данного города (района). По 

радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание! Граждане! 

Воздушная тревога! Воздушная тревога!» Одновременно с этим сигнал дублируется 

звуком сирен, гудками заводов и транспортных средств. На объектах сигнал будет 

дублироваться всеми, имеющимися в их распоряжении средствами. Продолжительность 

сигнала 2-3 минуты. 

По этому сигналу объекты прекращают работу, транспорт останавливается и все 

население укрывается в защитных сооружениях. Рабочие и служащие прекращают 

работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации, 

исключающими возникновение аварий. Там, где по технологическому процессу или 

требованиям безопасности нельзя остановить производство, остаются дежурные, для 

которых строятся индивидуальные убежища. 

Сигнал «Воздушная тревога» может застать людей в любом месте и в самое неожиданное 

время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники. 

Строгое соблюдение правил поведения по этому сигналу значительно сокращают потери 

людей. 

Сигнал «Отбой воздушной тревоги» передается органами гражданской обороны. По 

радиотрансляционной сети передается текст: «Внимание! Внимание граждане! Отбой 

воздушной тревоги? Отбой воздушной тревоги». По этому сигналу население с 

разрешения комендантов (старших) убежищ и укрытий покидает их. Рабочие и 

служащие возвращаются на свои рабочие места и приступают к работе. 

В городах (районах, по которым противник нанес удары оружием массового поражения, 

для укрываемых передается информация об обстановке, сложившейся вне укрытий, о 

принимаемых мерах по ликвидации последствий нападения, « режимах поведения 

населения и другая необходимая информация для последующих действий укрываемых. 

Сигнал «Радиационная опасность» подается в населенных пунктах и районах, по 

направлению к которым движется радиоактивное облако, образовавшееся при взрыве 

ядерного боеприпаса. 
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По сигналу «Радиационная опасность» необходимо надеть респиратор, противопылевую 

тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии -противогаз, взять 

подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, 

предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или 

простейшее укрытие. 

Сигнал «Химическая тревога» подается при угрозе или непосредственном обнаружении 

химического или бактериологического нападения (заражения). По этому сигналу 

необходимо быстро надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты 

кожи и при первой же возможности укрыться в защитном сооружении. 

Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями 

отравляющих веществ и бактериальных средств можно укрыться в жилых, 

производственных или подсобных помещениях. 

 Если будет установлено, что противник применил бактериологическое 

 (биологическое) оружие, то по системам оповещения население получит 

 рекомендации о последующих действиях. 

Необходимо быть предельно внимательными и строго выполнять распоряжения органов 

гражданской обороны. О том, что опасность нападения противника миновала, и о 

порядке дальнейших действий распоряжение поступит по тем же каналам связи, что и 

сигнал оповещения. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Во время гололеда. 
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободными. Хорошо использовать палку с 

заостренным металлическим наконечником. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы 

снизить высоту падения 

 

Во время сильной метели. 
Выходите из зданий лишь в исключительных случаях и только не в одиночку. Сообщите 

членам семьи или соседям, куда Вы идете. В автомобиле можно двигаться только по 

большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы 

видимости. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. 

 

При обморожении. 
Растирайте рукой отмороженные части тела. В отапливаемом помещении согрейте 

обмороженную часть тела, растерев спиртом. Водкой, одеколоном сухой шерстяной 

тканью, фланелью. Затем наложить сухую повязку и утеплить ватой или тканью. 

 

При тепловом поражении. 
Немедленно перейдите в тень, на ветер или примите душ, медленно выпейте много воды. 

Постарайтесь охладить тело, чтобы избежать теплового удара. В случае потери сознания 

кем-то из окружающих, проведите реанимационные мероприятия (массаж сердца и 

искусственное дыхание). 

 

При землетрясении, обрушении здания. 
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Ощутив колебания здания – первые толчки, не поддавайтесь панике, у Вас есть 15-20 

секунд. Быстро выйдете из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости. Не пользуйтесь лифтом! Находясь на улице не стойте вблизи зданий и 

сооружений – выйдите на открытое место.  

Если Вы вынужденно остались в здании, то откройте входную дверь, встаньте в 

безопасном месте: у внутренней стены в углу во внутреннем стенном проеме или у 

несущей опоры, после прекращения толчков покиньте помещение. 

 Если Вы находитесь в автомобиле, оставайтесь в нем до прекращения толчков, но на 

открытом месте. 

Если Вы оказались в завале, по возможности окажите себе первую медицинскую 

помощь. Попытайтесь осмотреться и поискать возможный выход, постарайтесь 

определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей, подайте голос, поищите в 

карманах и вокруг себя предметы, которыми можно подать звуковые сигналы. Голосом и 

стуком привлекайте внимание людей, перемещая влево-вправо любой металлический 

предмет помогайте обнаружить себя металлолокатором. Если есть узкий лаз – 

протиснитесь в него, расслабив мышцы и прижав локти к телу. Продвигайтесь 

осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, не зажигайте огонь – берегите кислород. 

Если возможно, с помощью кирпичей досок укрепите потолок от обрушения и 

дожидайтесь помощи. При сильной жажде положите в рот гладкий камешек или обрывок 

носового платка и сосите его, дыша носом. 

 

При грозе. 

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, восточным трубам, не 

стойте рядом с окном, выключите электроприборы. В лесу не стойте возле высоких 

деревьев особенно сосен и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу, 

спуститесь с возвышенного места в низину. Находясь в автомобиле, не покидайте его, 

закройте окна и опустите антенну радиоприемника. 

 

Во время урагана, бури, смерча. 
Находясь в здании, отойдите от окна и займите безопасное место у стен внутренних 

помещений – в коридоре, в ванной, в туалете, в прочных шкафах, под столом. Отключите 

электроэнергию. 

На улице держитесь дальше от легких построек, линий электропередачи, мачт, вышек, 

деревьев, водоемов, и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и 

осколков используйте ящики, картонные коробки и другие подручные средства. 

Старайтесь быстрее укрыться в каменных зданиях, подвалах и других заглубленных 

помещениях. Не заходите в поврежденные и ветхие здания. 

 

При химических авариях. 

Закройте окна, отключите электроэнергию, наденьте одежду и головной убор из плотной 

ткани, резиновую обувь, возьмите документы, деньги, теплые вещи, 3-суточный запас 

непортящихся продуктов в герметичной упаковке, оповестите соседей и быстро 

выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра. Для 

защиты органов дыхания используйте противогаз, респиратор или ватно-марлевую 

повязку или кусок ткани смоченный водой. 
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При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте окна, двери, 

вентиляционные отверстия. Имеющиеся в них щели заклейте бумагой или скотчем. 

 

При радиационной аварии. 

Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком, шарфом, косынкой и 

поспешите укрыться в помещении. Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и 

обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ. Закройте окна и двери, 

включите телевизор, радиоприемник для получения дополнительной информации об 

аварии и указаний местных властей о Ваших дальнейших действиях. Загерметизируйте 

вентиляционные отверстия и щели на окнах и дверях. Сделайте запас воды и продуктов в 

герметичных емкостях. Приготовьте плащи из полиэтиленовой пленки, резиновые 

сапоги и перчатки или побольше полиэтиленовой пленки для упаковки необходимых 

вещей, документов, продуктов на случай эвакуации. Для защиты органов дыхания 

используйте те же средства, что и при химической аварии. 

 

При железнодорожной аварии. 

Сразу после аварии быстро выбирайтесь из вагона через дверь или окна – аварийные 

выходы, гак как высока вероятность пожара. Покидайте вагон только на полевую 

сторону пути, взяв с собой документы, деньги, одежду или одеяла. При пожаре в вагоне 

закройте окна, чтобы ветер не раздувал пламя, и уходите от пожара в передние вагоны, а 

если это невозможно – в конец поезда, плотно закрывая за собой двери. Прежде чем 

выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски ткани, 

смоченные водой. Помните, что при пожаре материал облицовки стен вагонов выделяет 

токсичный газ, опасный для жизни. 

 

При аварии на воздушном судне. 

  При декомпресии немедленно наденьте кислородную маску. Не пытайтесь до этого 

оказывать кому-либо помощь, даже если это Ваш ребенок. Вы не успеете помочь себе и 

оба останетесь без кислорода. Сразу после надевания масок пристегните ремни 

безопасности и приготовьтесь к резкому снижению. 

При пожаре в самолете наибольшую опасность представляет дым, поэтому дышите через 

хлопчатобумажные или шерстяные элементы одежды, по возможности смоченные водой. 

Пробираясь к выходу, двигайтесь пригнувшись или на четвереньках, так как внизу 

салона задымленность меньше. Защитите открытые участки тела от воздействия огня, 

используя одежду, пледы. После приземления и остановки самолета немедленно 

направляйтесь к ближайшему выходу, так как велика вероятность взрыва. Если проход 

завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки. После выхода из самолета 

удалитесь от него как можно дальше и лягте на землю, прижав голову руками – 

возможен взрыв. 

При жесткой посадке тщательно подгоняйте ремень безопасности, проверяйте, нет ли у 

Вас над головой тяжелых чемоданов. Освободите карманы от острых предметов, 

согнитесь и плотно сцепите руки под коленями. Голову уложите на колени или 

наклоните как можно ниже. Ноги уприте в пол, выдвинув их как можно дальше, но не 

под переднее кресло. В момент удара максимально напрягитесь и подготовьтесь к 

значительной перегрузке. Ни при каких обстоятельствах не покидайте своего места до 

полной остановки самолета. 
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При аварии на водном транспорте. 

Помнит, что решение об оставлении судна принимает только капитан. Перед посадкой в 

шлюпку или на спасательный плот оденьте на себя побольше одежды, а сверху – 

спасательный жилет. Если есть возможность возьмите с собой одеяла, дополнительную 

одежду, питьевую воду, еду. Если Вы вынуждены прыгать с борта корабля в воду, то 

желательно с высоты не более 5 метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко 

держась за жилет. Плывите только к спасательному средству. Находясь в воде, подавайте 

сигнал свистком или поднятой рукой, при отсутствии спасательных средств двигайтесь 

как можно меньше, чтобы сохранить тепло – сгруппируйтесь в спасательном жилете, 

обхватив руками с боков грудную клетку и поднимите бедра повыше, чтобы вода 

меньше омывала область паха. Если у Вас нет спасательного жилета, поищите глазами 

какой-нибудь плавающий предмет и ухватитесь за него, чтобы легче держаться на плаву 

до прибытия спасателей, отдыхайте лежа на спине. 

 

При утечке магистрального газа. 

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите и 

отключите электроэнергию. При этом не курите, не зажигайте огня. Проветрите 

помещение, открыв все окна и двери, и покиньте его до исчезновения запаха газа. Если 

запах не исчезает срочно вызовите аварийную службу. 

 

При пожаре и взрыве. 

При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители). Если потушить огонь в 

кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану и покиньте горящее 

помещение. При эвакуации не пользуйтесь лифтами, горящие помещения проходите 

быстро, задерживая дыхание, защитив нос и рот влажной тканью. В сильно задымленном 

помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в прилегающем к полу 

пространстве чистый воздух сохраняется дольше. Не подходите к взрывоопасным 

предметам. При угрозе взрыва ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от 

окон, застекленных дверей, проходов, лестниц. При невозможности самостоятельной 

эвакуации, обозначьте свое местоположение, свесив из окна белую простыню, штору, 

предмет одежды. Если к спасению один путь – окно, бросьте вниз матрасы, подушки, 

ковры, сократите высоту прыжка, используя привязанные к батареям веревки, шторы, 

простыни. 

 

Опасные ситуации в метро. 
Если эскалатор разогнался, а тормоза не сработали, единственное верное решение – 

перескочит через балюстраду на соседнюю лестницу. 

Если Вы оказались на пути, не пробуйте подтянуться за край платформы: именно под 

ней идет 800-вольтный контактный рельс. Если поезд еще не въезжает на станцию, 

бегите к «голове» платформы (к часам). Если поезд показался, ложитесь между 

рельсами. 

 

 

При нападении собаки. 
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К нападающей собаке повернитесь лицом, примите боевую стойку или, если уверены в 

себе, бросьтесь ей навстречу, но ни в коем случае не поворачивайтесь к собаке спиной и 

не убегайте. Для защиты используйте палку, зонтик, камни, одновременно отступая к 

укрытию (забору, дому) спиной. По возможности обмотайте плащом, пиджаком 

предплечье и руку, а затем, выставив ее вперед, спровоцируйте собаку на укус и сильно 

ударьте ее по верхней челюсти, Если собака сбила Вас с ног, то упадите на живот и 

закройте руками шею. Помните, что болевыми точками у собак являются нос, пах и язык. 

 

 

При нападении преступника. 

Если на вас напали и Вы заведомо слабее преступника, то бегите. 

 При неизбежности столкновения привлеките внимание прохожих и ближайших жителей 

призывом о помощи. При попытке вооруженного ограбления, без всякого сопротивления 

расстаньтесь с деньгами и прочими ценностями. 

Если Вам угрожают убийством или изнасилованием, то попытайтесь вывести 

нападающего из строя, действуя смело, решительно и неожиданно, с максимально 

возможной силой. Отвлеките внимание нападающего, после чего быстро ударьте его в 

уязвимые места: рукой по ушам, в нос, под подбородок или ногой (стопой, коленом) по 

голени, колену, в пах. Смотрите преступнику прямо в глаза, чтобы не выдать место 

планируемого удара. 

В качестве оружия самозащиты применяйте любой имеющийся предмет: горящую 

сигарету, ручку или карандаш, связку ключей, песок, туфли с каблуком-шпилькой, 

зонтик, палку, разбитую бутылку, камень. 

Если на вас напали сзади, обхватив шею руками, ударьте противника локтем в солнечное 

сплетение (живот) или ногой по голени, ступне. 

Если на Вас напали спереди, ткните распрямленными пальцами руки в глаза или в горло 

нападающего. 

 

При террористическом акте. 
При захвате самолета (автобуса, помещения) не привлекайте к себе внимание 

террористов, осмотрите салон (помещение) и отметьте места возможного укрытия в 

случае стрельбы. Снимите ювелирные украшения. Не смотрите в глаза террористам, не 

передвигайтесь по салону (помещению), не открывайте сумки и не суйте руки в карманы 

без разрешения. Женщинам в минни-юбках желательно прикрыть ноги. Если начнется 

штурм – ложитесь на пол между креслами и ждите его окончания. После освобождения 

немедленно покиньте самолет (автобус, помещение), так как он может быть 

заминирован. 

Если Вы попали в перестрелку на улице, сразу же ложитесь на землю и осмотритесь. 

Выберите ближайшее укрытие (подъезд, подземный переход, выступ здания, памятник, 

бетонный столб, бордюр, канава) и проберитесь к нему не поднимаясь в полный рост. 

Спрячьтесь и дождитесь окончания перестрелки. Находясь во время перестрелки дома – 

укройтесь в ванной комнате, туалете, кладовке и лягте на пол. Находиться в комнате с 

окнами опасно из-за возможности рикошета. 

Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет на улице или в 

помещении, не подходите к нему, попросите находящихся рядом людей или сами 

сообщите в милицию и немедленно уйдите из помещения. 
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Если Вы обнаружили взрывоопасный (подозрительный) предмет в транспорте, 

немедленно сообщите об этом водителю (машинисту), удалитесь от этого предмета как 

можно дальше и постарайтесь быстрее покинуть транспортное средство. 

 

Правила оказания первой помощи.  
 

Искусственное дыхание: 
- пострадавшего положить на горизонтальную поверхность; 

- очистить рот и глотку пострадавшего от слюны, слизи, земли и других посторонних 

предметов, если челюсти плотно сжаты – раздвинуть их; 

- запрокинуть голову пострадавшего назад, положив одну руку на лоб, а другую на 

затылок; 

- сделать глубокий вдох, нагнувшись к пострадавшему, герметизировать губами область 

его рта и сделать выдох. Выдох должен длиться около 1 секунды и способствовать 

подъему грудной клетки пострадавшего. При этом ноздри пострадавшего должны быть 

закрыты, а рот накрыт марлей или носовым платком из соображений гигиены; 

- частота искусственного дыхания – 16-18 раз в минуту; 

- периодически освобождать желудок пострадавшего от воздуха, надавливая на 

подложечную область.  

 

Массаж сердца: 
- пострадавшего уложить на спину на ровную и твердую поверхность, расстегнуть 

ремень и ворот одежды; 

- стоя с левой стороны, наложить одну ладонь кисти на нижнюю треть грудины, вторую 

ладонь положить крестообразно сверху и произвести сильное дозированное давление по 

направлению к позвоночнику; 

- надавливания производить в виде толчков, не менее 60 в 1 минуту. 

 

При проведении массажа сердца у взрослого необходимо значительное усилие не только 

рук, но и всего корпуса.  

У детей массаж производят одной рукой, а у грудных и новорожденных – кончиками 

указательного и среднего пальцев с частотой 100-110 толчков в минуту. 

Эффективность непрямого массажа сердца обеспечивается только в сочетании с 

искусственным дыханием. Их удобнее проводить вдвоем. При этом первый делает одно 

вдувание воздуха в легкие, затем второй производит % надавливаний на грудную клетку. 

Если у пострадавшего восстановилась сердечная деятельность, определился пульс, лицо 

порозовело, то массаж сердца прекращают, а искусственное дыхание продолжают в том 

же ритме до восстановления самостоятельного дыхания. 

 

Остановка кровотечения. 
          Осуществляется путем придания кровоточащей области приподнятого положения, 

наложения давящей повязки, максимального сгибания конечности в суставе и 

сдавливания при этом, проходящих в данной области сосудов, пальцевое прижатие, 

наложение жгута. 
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При отсутствии жгута может быть использован любой подручный материал (резиновая 

трубка, ремень, шнурок, веревка, платок, палка). 

Порядок наложения кровоостанавливающего жгута: 

1. Жгут накладывают при повреждении крупных артерий конечностей выше раны, чтобы 

он полностью пережимал артерию. 

2. Под жгут подкладывают мягкую ткань (бинт, одежду), делают несколько витков до 

полной остановки кровотечения. Витки должны ложиться вплотную один к другому, 

чтобы между ними не попадали складки одежды. 

3. Концы жгута надежно фиксируют (завязывают). Правильно затянутый жгут должен 

привести к остановке кровотечения и исчезновению периферического пульса. 

4. К жгуту обязательно прикрепляется записка с указанием времени его наложения. 

5. Жгут накладывается не более чем на 1,5 – 2 часа, а в холодное время года – на 1 час. 

6. При крайней необходимости более продолжительного пребывания жгута на 

конечности его ослабляют на 5 – 10 минут (до восстановления кровоснабжения 

конечности), производя при этом пальцевое прижатие поврежденного сосуда. 

 

При обмороке: 
- уложить пострадавшего на спину так, чтобы голова была несколько опущена, а ноги 

приподняты; 

- освободить шею и грудь от стесняющей одежды; 

- тепло укрыть, приложить грелку к ногам; 

- натереть виски нашатырным спиртом и поднести к носу ватку, смоченную в нем; 

- лицо обрызгать холодной водой; 

- при затянувшемся обмороке сделать искусственное дыхание; 

- после прихода в сознание дать горячее питье. 

 

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВУЙТЕ БЕЗ ПАНИКИ 

И РЕШИТЕЛЬНО, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ВАШЕМУ СПАСЕНИЮ. 

 

НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙТЕ В ОЖИДАНИИ ПОМОЩИ – 

ДО ЕЕ ПРИХОДА ПОМОГИТЕ САМОМУ СЕБЕ И ДРУГИМ ЛЮДЯМ, 

ОКАЗАВШИМСЯ В БЕДЕ. 

Для справки. 

 

Муниципальный район «Белгородский район» Белгородской области 
полное наименование муниципального образования 

 

Должность Фамилия, имя, отчество 

№ служебного 

мобильного 

тел.  

(для главы: 

тел. приемной) 

Глава администрации 

муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской 

области 

Сергиенко Александр 

Николаевич 

8 (4722) 26-34-

10 
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Заместитель главы администрации 

Белгородского района — 

руководитель комитета по 

обеспечению безопасности, секретарь 

Совета безопасности 

(Председатель КЧС и ОПБ района) 

Ефимов 

Федор 

Васильевич 

8 (4722) 26-37-

46; 

8-905-673-27-

50 

Начальник отдела надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Белгородского района ГУ 

МЧС России по Белгородской 

области (начальник местного 

пожарно-спасательного гарнизона) 

Лукьянов 

Юрий 

Николаевич 

8 (4722) 39-00-

65; 

8-930-089-90-

63 

Начальник отдела по делам ГО и ЧС 

комитета по обеспечению 

безопасности администрации 

Белгородского района (начальник 

ЕДДС Белгородского района) 

Ирхин 

Сергей 

Николаевич 

8 (4722) 26-88-

24; 

8-920-562-73-

12 

Единая дежурно-диспетчерская 

служба (ЕДДС) Белгородского района 
 

8 (4722) 73-21-

31; 

112 
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