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I.     Общие требования безопасности 

1. К проведению учебно-тренировочного занятия по греко-римской борьбе 

допускается тренер-преподаватель, прошедший ежегодную медицинскую комиссию 

и инструктаж по технике безопасности. 

2. К занятиям допускаются воспитанники, прошедшие медицинское обследование и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

3. В обязанности тренера-преподавателя входит проведение инструктажа 

занимающихся по правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при учебно-тренировочных занятиях 

спортом является одной из важнейших задач преподавателя.  

4. На занятиях по различным видам борьбы возможно воздействие следующих 

опасных и вредных факторов: 

 значительные статические мышечные усилия;  

 неточное, некоординированное выполнение броска;  

 резкие броски, болевые и удушающие приемы, грубо проводимые приемы, 

применение запрещенных приемов;  

 нервно-эмоциональное напряжение;  

 недостатки общей и специальной физической подготовки; 

 малый набор атакующих и контратакующих средств у борца; 

 выполнение тренировочного задания без разминки. 
5. Раздевалки, спортивный зал должны быть обеспечены огнетушителями и аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи пострадавшим. 

6. Правильная организация и проведение тренировочных занятий. 

7. Последовательное и прочное освоение воспитанниками технико-тактических 

действий и защитных приемов. 

8. После проведения учебно-тренировочных занятий принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Все допущенные к занятию должны иметь специальную спортивную форму 

(одежду, обувь).  

2. Обувь должна плотно облегать голеностопные суставы, фиксируя их. 

3. Проверить санитарно-гигиенические условия в местах занятий.  

4. Проверить исправность спортивного инвентаря и оборудования.  

5. Тренер-преподаватель должен обратить особое внимание на оборудование места 

борьбы, в частности на маты и ковры. Маты должны быть плотными, ровными, 

пружинящими, без углублений.  

6. Вокруг ковра (матов) должно быть свободное пространство шириной не менее 2 м. 

По краям ковра должна быть выложена мягкая защитная полоска шириной 120 см и 

толщиной, равной толщине ковра. При проведении занятий на двух или более коврах 

между коврами должна быть свободная от любых предметов площадь, шириной не 

менее 3 м.  

7. Ознакомить воспитанников с правилами поведения и техникой безопасности во 

время проведения учебно-тренировочного занятия. 

8. Проверить состояние здоровья воспитанников перед тренировкой. 

 
 



III. Требования безопасности во время занятий  

1. Занятия борьбой в спортивном зале начинаются и проходят согласно расписанию 

или по согласованию с руководителем образовательного учреждения.  

2. Занятия по борьбе должны проходить только под руководством тренера-

преподавателя.  

3. Преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями занимающихся.  

4. За 10-15 минут до тренировочной схватки борцы должны проделать интенсивную 

разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, лучезапястные, голеностопные 

суставы и массаж ушных раковин.  

5. Во время тренировочной схватки по свистку тренера-преподавателя борцы 

немедленно прекращают борьбу. Спарринг проводится между участниками 

одинаковой подготовки и весовой категории.  

6. Для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за 

дисциплинированностью борцов, их уважительным отношением друг к другу, 

воспитанием высоких бойцовских качеств.  

7. Каждый борец должен хорошо усвоить важные для своего вида борьбы приемы 

страховки, самостраховки и упражнения для равновесия.  

8. Особое внимание на занятиях борьбой, тренер-преподаватель должен обратить на 

постепенность и последовательность обучения переходу из основной стойки на мост.  

9. При разучивании отдельных приемов на ковре может находиться не более 4-х пар. 

Броски нужно проводить в направлении от центра к краю.  

10. При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки (группировка и 

т.д.), запрещается выставлять руки.  

11. На занятиях борьбой запрещается иметь в спортивной одежде и обуви колющие и 

режущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

12. Тренер-преподаватель должен учитывать состояние воспитанников, реагировать 

на их жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, 

потертости кожи, а также при неудовлетворительном самочувствии воспитанник 

должен прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

13. Выход учащихся из спортивного зала во время занятий возможен только с 

разрешения тренера-преподавателя.  

 

IV. Требования безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. Воспитанник должен при плохом самочувствии и внезапном заболевании 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При несчастных случаях с воспитанниками (травмы позвоночника, сдавливание 

органов брюшной полости, вдавливание гортани вовнутрь, растяжения и разрывы 

сумочно-связочного аппарата голеностопного и коленного суставов, кровоизлияния в 

ушные раковины, переломы ключицы и др.) тренер-преподаватель должен 

немедленно прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой 

доврачебной помощи. 

3. Сообщить об этом администрации учреждения, родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4. 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.  

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

преподавателя поименным спискам.  

6. 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.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


