
 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном города Пятигорска 

Ставропольского края 
357538 Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 телефон (879 3) 98-11-25 факс (879 3) 98-11-25 

 E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

                                                                           

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ № 11-СД 

по технике безопасности для воспитанников  

при проведении учебно-тренировочных  

занятий по дартсу в спортивном зале 

МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 
 

Введено в действие  

Приказом № 7 от 01.03.2018 года 

Директор МБОУ СОШ№ 31  

со спортивным уклоном 

                            Т.А. Золотухина 

«01» марта 2018 год 

Утверждено 

на педагогическом совете  

МБОУ СОШ№31  

со спортивным уклоном 

(протокол №2 от 01.03.2018 года) 

«01» марта 2018 год 

mailto:sch31.5gor@mail.ru


I. Общие требования 

1. К проведению учебно-тренировочного занятия по дартсу допускается тренер-

преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Опасные факторы: 

 травмы при падении на скользком или неровном поле (покрытии); 

 выполнение тренировочного задания без разминки. 

3. Раздевалки, спортивный зал должны быть обеспечены огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

4. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

5. Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-тактических 

действий и защитных приемов. 

6. После проведения учебно-тренировочных занятий по дартсу тщательно вымыть 

руки с мылом. 

7. К соревнованию по дартсу допускаются воспитанники, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

 

II. Требования безопасности во время занятий 

1. Соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации спортивного 

оборудования и инвентаря, электроосвещения.  

2. Строго соблюдать рекомендации врача по дозировке физической нагрузки для 

воспитанников. 

3. Учитывать возможную траекторию полёта дротика при броске, при рикошете и при 

промахе. 

4. Контролировать территорию, на которой производятся броски дротиком. 

5. При нарушении правил безопасности необходимо предостеречь нарушителя и 

других громким голосовым сигналом «СТОП!» и принять меры для устранения 

нарушения. 

Работающий в спортивном зале тренер-преподаватель обязан обеспечить: 

 поддержание порядка и чистоты в спортивном зале; 

 соблюдение воспитанниками требований соответствующих инструкций по 

технике безопасности при выполнении упражнений на спортивных снарядах и 

использованием спортивного оборудования; 

 соблюдение требований (СанПиН 2.4.2.1178-02) в спортивном зале. 

Во время учебно-тренировочных занятий запрещается: 

 использовать спортивное оборудование и инвентарь в качестве подставок под 

предметы; 

 допускать скопление неиспользуемого спортивного оборудования и инвентаря 

в спортивном зале; 

 производить самостоятельно ремонт спортивного оборудования и 

приспособлений; 

  оставлять учащихся без присмотра. 

Воспитанникам запрещается: 

1. Направлять дротик на то, во что вы не собираетесь осуществлять бросок.  



2. Направлять дротик на людей (дротик может быть направлен только в сторону 

мишеней!). 

3. Производить бросок вертикально вверх. 

4. Производить броски дротиком, если в районе мишеней находятся люди!  

5. Оставлять спортинвентарь без присмотра. 

6. Использовать спортивное оборудование и инвентарь в качестве подставок под 

предметы. 

 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. Воспитанник должен при плохом самочувствии и внезапном заболевании 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении воспитанником травмы немедленно оказать помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

3. В случае возникновения аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 

водопроводных труб, задымление, появление посторонних запахов и т.п.), могущих 

повлечь за собой травмирование и (или) отравление учащихся, работающий в 

спортивном зале тренер-преподаватель обязан обеспечить эвакуацию занимающихся 

из опасной зоны, согласно схеме эвакуации, при условии их полной безопасности.  

4. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-

преподавателя поименным спискам.  

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

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство 

действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или представитель 

администрации образовательного учреждения. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий  

После окончания работы, работающий в спортивном зале обязан: 

1. Обеспечить приведение спортивного инвентаря и оборудования в безопасное 

состояние. 

2. Проверить спортивный зал. 

3. Отключить освещение.  

4. Проверить противопожарное состояние. 

5. Перекрыть краны, закрыть окна. 

Воспитанник должен:   
1. Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения. 

2. Организованно покинуть место проведения занятия. 

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

4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.  

  

 


