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I. Общие требования безопасности 

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

преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию и инструктаж по 

технике безопасности. 

2. Учебно-тренировочные занятия в спортзале проводятся только с исправным 

спортивным инвентарём и оборудованием. 

3. Раздевалки, спортивный зал должны быть оборудованы средствами 

пожаротушения (огнетушителем) и иметь аптечку, укомплектованную 

необходимыми медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим. 

4. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех воспитанников, 

занимающихся в спортивном зале. 

5. К занятиям спорта допускаются воспитанники, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности. 

6.  В спортивном зале заниматься только в спортивной одежде и обуви с нескользкой 

подошвой.   

7.  Не входить в спортивный зал в верхней одежде. 

8.  Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать ногти). 

9.  Не заносить в спортзал портфели и сумки. 

10.  Травмоопасность в спортивном зале: 

 при включении электроосвещении (поражение электротоком); 

 при несоблюдении ТБ (травмирование рук, суставов, ушибы); 

 при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах. 

За несоблюдение мер безопасности воспитанник может быть не допущен или 

отстранён от учебно-тренировочных занятий. 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

Воспитанник должен:  
1. Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь. 

2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(часы, серёжки и т.д.). 

3. Убрать из карманов спортивной формы режущие, колющие и другие посторонние 

предметы. 

4. Под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудование, необходимые 

для проведения занятий. 

5. Убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на 

занятии. 

6. По команде тренера встать в строй для общего построения. 

7. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 
1. Правильное проведение разминки с соответствующей подготовкой мышечного и 

связочно-суставного аппаратов к работе. 

2. Не выполнять технических действий без тренера-преподавателя, а также без 

страховки. 



3. При занятиях на открытой площадке обеспечить условия, препятствующие 

переохлаждению дыхательных путей, т.е. при низкой температуре дышать через 

шарф, ватно-марлевую   маску и т.д. 

4. Для избежания травмы надкостницы проводить занятия в щитках, шипы должны 

соответствовать стандарту. 

5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 

6. При ударах по воротам не стоять на траектории полета мяча. 

7. При использовании вспомогательных средств (стойки, малые ворота, барьеры) 

соблюдать меры предосторожности. 

8. При силовых единоборствах контролировать правила игры в футбол. 

9. Соблюдать дисциплину на занятиях. 

 

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.  

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

объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. Руководство 

действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или представитель 

администрации образовательного учреждения. 

 

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.  

  

 


