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ВВЕДЕНИЕ
Предлагаемое методическое пособие разработано заведующим отделением 

«Физического воспитания и спорта» Филиала Российского Г осударственного 
Университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г.Ташкенте, с целью: 
совершенствования системы охраны труда преподавателя и личной безопасности 
студентов в процессе занятий.

Основными причинами травматизма являю тся:
1. Организационные недостатки при проведении занятий и спортивно
массовых мероприятий. Они являются результатом нарушения инструкций и 
положений о проведении занятий, не квалифицированным составлением 
программного материала, нарушением правил соревнований, многочисленности 
групп занимающихся сложными в техническом отношении видами спорта на одной 
площади. Проведение занятий в отсутствии преподавателя.
2. Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с нарушением 
дидактических принципов обучения (регулярность занятий, постепенность 
увеличения нагрузки, последовательность), отсутствие индивидуального подхода, 
недостаточный учёт общего и текущего состояния здоровья, половых и возрастных 
особенностей, функциональной, физической и технико-тактической 
подготовленности студентов. Распространенной причиной травматизма является 
пренебрежение вводной частью урока, разминкой, неправильное обучение технике 
физических упражнений, отсутствие необходимой страховки и самостраховки, 
применение максимальных форсированных нагрузок, перенос средств и методов 
занятий на неподготовленный контингент. Так же, причинами травм являются 
недостатки планирования учебной нагрузки, которое не может обеспечить 
полноценную общефизическую подготовку и преемственность в формировании и 
совершенствовании у студентов адекватных двигательных навыков и 
психофизических качеств.
3. Недостаточно материально-техническое оснащение занятий, малое 
количество оборудованных мест проведения занятий, отсутствие зон безопасности 
на спортивных площадках, жесткое покрытие лёгкоатлетических дорожек и 
секторов, нестандартное покрытие открытых плоскостных сооружений, 
неправильный выбор трасс для кроссовой подготовки. Вероятность получения 
травм возрастает в виду плохой подготовки мест и инвентаря для проведения 
занятий и соревнований.
4. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние залов и 
площадок.
5. Низкий уровень воспитательной работы, что приводит к нарушениям 
дисциплины, снижению внимания, небрежному отношению к страховке.
6. Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных требований 
(допуск к занятиям и участие в соревнованиях без прохождения врачебного 
осмотра, невыполнение преподавателем и студентом врачебных рекомендаций по



срокам возобновления занятий после травм и заболеваний, по ограничению 
интенсивности нагрузок).

Причины травм и несчастных случаев -  это нарушение правил, обязательных 
при проведении урочных самостоятельных форм занятий по физвоспитанию. В 
основе успешной их профилактики лежит строгое выполнение предписанных 
требований преподавателями и студентами.

I. Общее положение.
Настоящие Правила безопасности проведения занятий по физвоспитанию на 

основном специальном медицинских отделениях разработаны и составлены на 
основе «Правил безопасности занятий по физическому воспитанию и спорту в 
учебных заведениях Республики Узбекистан» и утвержденных Министерством 
Высшего и среднего специального образования.

Преподаватели кафедры физвоспитания, которым поручена учебно
воспитательная, спортивно-массовая работа со студентами, должны 
руководствоваться настоящими Правилами, знать и соблюдать их в практической 
деятельности по физическому воспитанию молодёжи.

Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятие в учебное и 
вне учебное время, несет прямую ответственность за охрану жизни и здоровья 
студентов. Преподаватели обязаны:
- перед началом занятий провести тщательный осмотр мест проведения занятий, 

убедится в исправности спортивного инвентаря и надёжности установки и 
закрепления оборудования, соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявляемым к месту проведения занятий настоящими Правилами, 
проинструктировать студентов о порядке последовательности и мерах 
безопасности при выполнении физических упражнений;
- обучать студентов безопасным приёмам выполнения физических упражнений и 
следить за соблюдением студентами мер безопасности, при этом строго 
придерживаться принципов доступности и последовательности обучения, в 
необходимых случаях обеспечивать страховку;
- по результатам медицинских осмотров знать состояние здоровья, группу 
здоровья, медицинскую группу по физвоспитанию и функциональные возможности 
каждого студента, при появлении у студента признаков утомления или при жалобе 
на недомогание и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу;

Запрещается проведение занятий на неисправленном оборудовании, а так же 
использование инвентаря с дефектами, при отсутствии спортивной одежды и без 
преподавателя.

Учебно-воспитательный процесс в Вузе должен обеспечивать сохранение 
здоровья студентов, поддержание работоспособности в течение учебного дня, 
недели, учебного года.



II. Требования безопасности при проведении занятий по физическому
воспитанию.

2.1. По разделу «Лёгкая атлетика».
1. При ветре более 5м/с, температуре воздуха не ниже +15°С при повышенной 

влажности необходимо увеличивать время, отведенное на разминку перед 
выполнением основных нагрузок, связанных с бегом, прыжками или метанием. 
Разминка, связанная с лёгкоатлетическими упражнениями, должна быть более 
интенсивной.
2. В зависимости от вида лёгкоатлетической подготовки и места проведения 
занятия выбирают ту одежду и обувь, которые соответствуют конкретным 
условиям занятий.
3. Во время проведения занятий по метанию, нельзя находится в зоне броска, 
пересекать эту зону. Тем, кто выполняет функции судьи и находится вблизи мест 
приземления снаряда, нельзя поворачиваться спиной во время выполнения 
метания.
4. Хранить и переносить спортивный инвентарь необходимо в специально 
приспособленных ящиках или чемоданах. В ненастною погоду необходимо 
предусмотреть наличие ветоши для обтирания снарядов при повторных бросках 
или метаниях.
5. Приступая к занятиям с использованием лёгкоатлетического инвентаря, 
преподаватель обязан ознакомить студентов с Правилами по технике безопасности 
и контролировать её выполнение при занятиях по данному виду лёгкой атлетики, а 
они должны знать и строго выполнять данные правила.

2.2. По разделу «Спортивные игры».
1. При проведении занятий и соревнований по спортивным играм преподаватель 
обязан постоянно следить за качеством спортивных площадок, оборудованием и 
инвентарём.
2. Вес, технические состояние оборудования и спортивного инвентаря должны 
соответствовать установленным стандартам и правилам соревнований.
3. Все острые и выступающие предметы в зале должны быть ограждены 
защитными приспособлениями, посторонние предметы находиться в безопасном 
месте.
4. При занятии мини-футболом, гандболом, теннисом и т.д., в спортзале за 
воротами должны быть установлены защитные сетки.
5. В период изучения тактико-технические приёмов необходимо обучать студентов 
технике безопасного падения.
6. Изучая и совершенствуя тактико-технические приёмы выполнения упражнений 
одним или группой игроков, необходимо выдерживать дистанцию или временные 
интервалы, исключающие возможные столкновения.
7. Встречные и другие перемещения с мячом (без мяча) на пути движения не 
допускаются.



8. При выполнении упражнений во встречных колоннах первым номерам 
необходимо определять обеих колонн конкретное направление движения.
9. Двух сторонние игры должны проводиться в соответствии с правилами 
соревнований.
10. Во время проведения двух сторонних игр студентам, не участвующих в игре, не 
разрешается проводить разминку с мячом (без мяча) или заниматься физическими 
упражнениями рядом с игровой площадкой.
11. Перед занятиями следует часы, кольца, цепочки и другие украшения, 
способствующие нанесению травмы сопернику или лично себе.
12. Необходимо быть внимательными при установке волейбольных стоек или 
другого тренировочного оборудования используемого на занятиях.
13.При выполнении групповых упражнений, двухсторонних игр следует быть 
корректным по отношению к сопернику, избегать толчков, ударов по рукам, ногам, 
подножек и т.д.
14. При проведении двухсторонних игр необходимо строго придерживаться 
правил соревнований.
15. Запрещается переходить или находиться на пути движения игроков с мячом 
(без мяча).
16. Не разрешается выполнять удары или броски по воротам без предварительного 
сигнала или внимания со стороны вратаря.
17. Игровая поверхность стола для настольного тенниса должна быть ровной, 
матовой, точной окраски. Размеры стола должны соответствовать правилам 
соревнований.
18. Мяч должен быть изготовлен из целлулоида или подобной пластмассы белого 
или оранжевого цвета.
19. Запрещается вытирать руки об игровой стол; повреждать или наносить 
намеренно удары (чем угодно) по оборудованию и инвентарю (бить по столу 
ракетками, бросать ракетки).
20. Приступая к занятиям, преподаватель обязан ознакомить студентов с 
Правилами по технике безопасности и контролировать её выполнение при занятиях 
по спортивным играм.

2.3. По разделу «Плавания»
1. Допуск студентов в воду проводиться в присутствии только того преподавателя, 
фамилия которого указана в расписании. Любая замена одного преподавателя 
другим должна быть согласованна с администрацией учебного заведения.
2. При невыполнении необходимых для проведения занятий по плаванию условий, 
преподаватель должен принять меры к устранению факторов мешающих 
проведению, а в случае невозможности это сделать -  отменить занятие.
3. Приступая к занятиям по плаванию, преподаватель обязан ознакомить студентов 
с Правилами по технике безопасности и контролировать её выполнение при 
занятиях по данному виду занятия, а они должны знать и строго выполнять данные 
правила.



2.4. По разделу «Силовые упражнения»
1. До начала выполнения упражнений необходимо проверить надёжность и 
исправность крепления грузов и тросов на тренировочных устройствах. В случае 
обнаружения неисправности сообщить преподавателю.
2. При выполнении упражнений следует подбирать вес отягощений, 
соответствующий текущему уровню индивидуальной физической 
подготовленности.
3. При выполнении упражнений партнёром надо находиться на расстоянии, 
исключающим получении травмы.
4. При выполнении упражнений с большими или около предельными весами для 
подстраховки следует использовать партнёра; при одевании и снятии дисков 
штанги, установленных на стойках или помосте, использовать для страховки 
партнёра, последовательно снимать по одному диску с обеих сторон.
5. Запрещается выполнять упражнения со штангой вне помоста.
6. Приступая к занятиям по силовым упражнениям, преподаватель обязан 
ознакомить студентов с Правилами по технике безопасности и контролировать её 
выполнение при занятиях по данному виду подготовки, а они должны знать и 
строго выполнять данные правила.

III. Требования безопасности при проведении занятий по физическому 
воспитанию со студентами основной и подготовительной медицинской

группы
1. Каждый студент обязан 1 раз в учебный год (к началу нового учебного 
семестра) представить медицинскую правку с указанием группы по физическому 
воспитанию преподавателю, курирующему эту группу.
2. Учебный процесс по физическому воспитанию на основном учебном 
отделении должен обеспечить сохранение здоровья студентов, подержание 
высокой роботы способности в течение учебного дня, необходимую двигательную 
активность, развитие индивидуальных способностей, активный отдых по 
интересам.
3. Занятия по физическому воспитанию со студентами, отнесенными по 
состоянию здоровья к подготовительной группе, проводятся с уменьшенной 
физической нагрузкой, учётом специфики нарушений в состоянии здоровья и 
самочувствия.
4. Не рекомендуется проведение занятий с одной группой в течении двух дней 
подряд.
5. Нагрузка в ходе занятий строго регламентируется, она не должна вызывать 
чрезмерного утомления.
6. Состояние здоровья студентов контролируется администрацией вуза и 
регулярно рассматривается на заседании ректората.
7. Во время занятий преподаватель должен постоянно находится со своей 
учебной группой.



8. В случае возникновения опасности для здоровья и жизни студентов 
необходимо прекратить занятия.
9. Запрещается самовольный доступ студентов к спортивному оборудованию и 
инвентарю, а также нахождение на спортивных сооружениях без преподавателя.
10. Освещение во время занятий должно быть достаточным и соответствовать 
установленным требованиям.
11. Необходимо сохранять санитарно-гигиенические условия при организации 
занятий; постоянно уделять внимание поддержанию чистоты на спортивных 
сооружениях.
12. Следует формировать навыки самостоятельности при занятиях физическими 
упражнениями.

IV. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ З АНЯТИЙ 
ПО Ф ИЗИЧЕСКОМ У ВОСПИТАНИЮ  СО СТУДЕНТАМ И 

СПЕЦИАЛЬНОЙ М ЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ .
1. Каждый студент обязан один раз в учебный год (к началу нового учебного 
семестра) представить медицинскую справку с указанием группы по физическому 
воспитанию, характера заболевания и степенью его выраженности, преподавателю, 
курирующему эту группу.
2. Преподаватели кафедры физического воспитания, работающие со 
студентами, имеющими отклонения в состоянии здоровья, обязаны учитывать 
рекомендации врача при организации учебного процесса.
3. В зависимости от функциональных и физических показателей студенту 
должен быть рекомендован индивидуальный корригирующий комплекс 
физических упражнений.
4. В водной части занятия преподаватель должен провести индивидуальный 
опрос о самочувствии студентов.
5. В соответствии с диагнозом заболевания, студентам запрещено выполнять 
физические упражнения, могущие оказать негативное воздействие на их здоровье.

ПРИЛОЖ ЕНИЯ
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ Ф ИЗИЧЕСКИМ

ВОСПИТАНИЕМ .
1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА З АНЯТИЯХ ПО

ЛЁГКО Й АТЛЕТИКЕ

1.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К занятиям по лёгкой атлетике допускаются лица:
- Имеющих справку от врача, разрешающую посещение занятий по лёгкой 

атлетике, (не имеющих медицинских противопоказаний для занятий лёгкой 
атлетикой);
- Прошедшие инструктаж по технике безопасности;



- При наличии спортивного костюма, и специальной сменной спортивной 
обуви;

При нахождении на занятиях лёгкой атлетики студенты обязаны соблюдать 
Правила безопасного поведения. График проведения занятий лёгкой атлетикой 
определяется расписанием занятий.
Опасными факторами в процессе занятий лёгкой атлетикой являются:
- Физические (скользкие или неоднородные поверхности, дефекты покрытия, 
острые кромки и сколы на поверхностях и оборудовании, шум, 
электрооборудование (розетки, осветительные приборы и т.п.);
Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 
сообщить преподавателю, проводящему занятия лёгкой атлетикой.
Студентам запрещается находиться в местах проведения обучения, 
совершенствования и сдачи контрольных нормативов по бегу, прыжкам и 
метаниям, без разрешения преподавателя проводящего занятия. Подходить к 
имеющемуся на открытых площадках и во вспомогательных помещениях 
(снарядных, раздевалках и т.п.) инвентарю и оборудованию и пользоваться им. 
Запрещается использовать ёмкости для питья в стеклянной упаковке.
Студенты, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, 
привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 
взысканиях.

1.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
Перед началом занятий студент обязан:
- Изучить содержание данной инструкции.
- С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться, не мешая 
соседям, аккуратно складывая свою одежду.
- Надеть спортивный костюм и специальную сменную спортивную обувь.
- С разрешения преподавателя проследовать к месту проведения занятия.

1.3 ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
Во время занятий студенты обязаны:
- Соблюдать данную инструкцию;
- Неукоснительно выполнять все указания преподавателя проводящего занятия;
- При поточном выполнении упражнений (один за другим) соблюдать достаточные 
интервалы, что бы избегать столкновений;
- Использовать спортивный инвентарь и оборудование только с разрешения и под 
руководством преподавателя, проводящего занятия.

Студентам запрещается:
- Выполнять любые действия без разрешения преподавателя;



- Без разрешения преподавателя переходить к другим местам занятий;
- Хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание 
несчастных случаев и травм;
- Бегать в помещении спортивного комплекса, в раздевалках.

1.4 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
При возникновении во время занятий болей в суставах, мышцах, сильного 

покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновении кровотечения, 
а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 
преподавателю, проводящему занятия с последующим обращением к 
медицинскому работнику спортивного комплекса.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появление посторонних запахов, 
задымления, возгорания, появление в зоне проведения занятий посторонних 
предметов и т. д.) немедленно сообщить об этом преподавателю, проводящему 
занятие.

При необходимости и возможности помочь преподавателю, проводящему 
занятия, оказать пострадавшему первую помощь.

1.5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПОСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
С разрешения преподавателя покинуть место проведения занятия.

Принять душ, одеться и при необходимости просушить волосы под феном.
С разрешения преподавателя, проводящего занятия, организованно покинуть 

помещение раздевалки.
При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции и 

сантехнических систем, нарушения целостности окон, пожарной сигнализации, 
проинформировать об этом преподавателя проводящего занятия.

2. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНЫ М  И ПОДВИЖ НЫ М  ИГРАМ

2.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. При проведении занятий 
должно соблюдаться расписание учебных занятий, установленные режимы занятий 
и отдыха. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 
воздействие на обучающихся следующих опасных факторов:
- травмы при столкновениях, нарушений правил проведения игры, при падении на 
мокром, скользком полу или площадке;
- травмы при падениях на площадках с нестандартным покрытием. Занятия по 
спортивным и подвижным играм должны проводиться в спортивной одежде и 
спортивной обуви с нескользкой подошвой. При проведении занятий по 
спортивным и подвижным играм должна быть медицинская аптечка,



укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными материалами 
для оказания первой медицинской помощи при травмах.

Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 
сообщить преподавателю, проводящему занятия.

В процессе занятий преподаватель и студенты должны соблюдать правила 
проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены.

Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка, и при необходимости подвергается 
внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2.2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ
Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.

Проверить надежность установки и крепления стоек, перекладин ворот, столов, 
баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. Проверить состояние 
и отсутствие посторонних предметов на полу или в спортивной площадке.

2.3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ
Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру, только по команде 

преподавателя.
Строго выполнять правила подвижной или спортивной игры.
Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков.
При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы.
Внимательно слушать и выполнять команды преподавателя.

2.4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю и администрации 
учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправностей или 
замены спортивного оборудования и инвентаря.

При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости -  оправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

При возникновении пожара в спортивном зале, немедленно эвакуировать 
студентов из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 
пожаре администрации учреждения и в пожарную часть.

Приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств 
пожаротушения.



2.5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
Убрать в отведенное место спортивный инвентарь. Снять спортивную одежду и 

спортивную обувь, и принять душ или вымыть лицо и руки с мылом.

6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЗАНЯТИЯХ В БАССЕЙНЕ

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

К занятиям в бассейне допускаются лица:
- Имеющие справку от врача, разрешающую посещение бассейна,(не имеющие 
медицинских противопоказаний для занятия в бассейне);
- Прошедшие инструктаж по технике безопасности;
- При наличии купального костюма, и специальной сменной обуви, полотенце, 
принадлежностей для душа.

При нахождении в бассейне, посетители обязаны соблюдать Правила поведения. 
График проведения занятий в бассейне определяется расписанием занятий. 
Опасными факторами в бассейне являются:
- Физические (скользкие поверхности, острые кромки и сколы на поверхностях 
ванн и полах, шум, электрооборудование (сушилки, фены и т.п.); горячая вода в 
душевых, пониженные значения температуры воды и воздуха, возможность 
захлебнутся).
- Химическая (повышенная концентрация различных химических веществ в воде 
и в воздухе).

Посетители обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 
сообщить работнику, проводящему занятия в бассейне.

Посетителям запрещается без разрешения инструктора, проводящего занятия в 
бассейне, подходить имеющих в бассейне и во вспомогательных помещениях 
(раздевалках, душевых и т.п.) оборудованию и пользоваться им.

Запрещается использовать моющие средства стеклянной упаковки и зеркала. 
Посетители, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о 
поощрениях и взысканиях.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 
Перед началом занятий студент обязан:
1. Изучить содержание данной Инструкции.
2. С разрешения инструктора пройти в раздевалку, переодеться, не мешая

соседям, аккуратно складывая свою одежду.
3. Вымыться в душе с мылом и мочалкой (без купального костюма).
4. Надеть купальный костюм и шапочку.
5. Сполоснуть ноги в ножной ванночке перед входом в чашу бассейна.



6. Осторожно войти в помещение бассейна.
7. С разрешения инструктора войти в воду по специальным лестницам, спиной 

к воде.

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 
Во время занятий посетители обязаны:
-Соблюдать данную инструкцию;
-Неукоснительно выполнять все указания инструктора, проводящего занятия;
-При поточном выполнении упражнений в воде (один за другим) соблюдать 
достаточные интервалы, чтобы избегать столкновений;
-Выполнять прыжки с тумбочки только с разрешения и под руководством 
инструктора, проводящего занятия;
-Использовать спортивный инвентарь (доски для плавания и т.д.) только с 

разрешения и под руководством инструктора.

Посетителям запрещается:
-Выполнять любые действия без разрешения инструктора, проводящего занятия; 
-Без разрешения инструктора заходить в воду;
-Хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание 
несчастных случаев и травм;
-Свободное плавание во время проведения групповых занятий;
-Снимать шапочку для плавания;
-Бегать в помещении бассейна, в раздевалках;
-Прыгать в воду с бортиков и лестниц;
-Висеть на разделительных дорожках, подныривать под лестницы в бассейне; 
-Нырять с тумбочек и плавать под водой без разрешения инструктора, проводящего 
занятия.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
При возникновении во время занятий в воде болей в суставах, мышцах, сильного 

покраснения кожи, неприятных ощущений в глазах, возникновении кровотечения, 
а также при плохом самочувствии прекратить занятие и сообщить об этом 
инструктору, проводящему занятия с последующим обращением к медицинскому 
работнику плавательного бассейна.

Почувствовав озноб, сообщить об этом инструктору, проводящему занятия, с его 
разрешения выйти из воды и растереться сухим полотенцем.

При возникновении судорог, стараться держаться на воде. Взяться за ближайшую 
опору и позвать на помощь.

При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 
задымления, возгорании) немедленно сообщить об этом инструктору, проводящего 
занятия.



При необходимости и возможности помочь инструктору, проводящего занятия, 
оказать пострадавшему первую помощь.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ
/ - Ч  с» с»С разрешения инструктора выйти из воды по специальным лестницам, спиной к 

воде.
Принять душ, одеться, просушить волосы под феном.
С разрешения инструктора, проводящего занятия, организованно покинуть 

помещение бассейна.
При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции и очистки 

воды, работы сантехнических систем, нарушения целостности окон, пожарной 
сигнализации, проинформировать об этом инструктора, проводящего занятия.

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ТРЕНАЖ ЕРНОМ  ЗАЛЕ

1. Общие требования безопасности 
К занятиям в тренажерном зале допускаются лица:
-Имеющие справку от врача, разрешающие посещение тренажерного зала (не 
имеющие медицинских противопоказаний для занятий);
-Прошедшие инструктаж по технике безопасности;
-При наличии спортивного костюма, и специальной сменной спортивной обуви;

При нахождении в тренажерном зале студенты обязаны соблюдать Правила 
поведения. График проведения занятия в тренажерном зале определяется 
расписанием занятий.
Опасными факторами в тренажерном зале являются:
-Физические габаритный инвентарь, расположенный на стойках, навесные 
рукоятки тренажеров, открытые грузоблоки, острые кромки и сколы на 
поверхностях, полах и оборудовании, шум, электрооборудование (розетки, 
осветительные щиты и т.п.).

Студенты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно 
сообщить преподавателю, проводящему занятия.

Студентам запрещается находиться в тренажерном зале без преподавателя, 
подходить к имеющемуся в тренажерном зале и во вспомогательных помещениях 
инвентарю и оборудованию и пользоваться ими.

Запрещается использовать ёмкости для питья в стеклянной упаковке.
Студенты, допустившие невыполнение или нарушение данной Инструкции, 

привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и 
взысканиях.



1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ  ЗАНЯТИЙ

Перед началом занятий студент обязан:
1.Изучить содержание данной Инструкции.
2.С разрешения преподавателя пройти в раздевалку, переодеться, не мешая 
соседям, аккуратно складывая свою одежду.
3.Надеть спортивный костюм и специальную сменную спортивную обувь.
4.С разрешения преподавателя войти в помещение тренажерного зала.

2. ТРЕБО ВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ВО ВРЕМ Я З АНЯТИЙ

Во время занятий студенты обязаны:
-Соблюдать данную инструкцию;
-Неукоснительно выполнять все указания преподавателя, проводящего занятия; 
-При поточном выполнении упражнений, соблюдать достаточные интервалы, 
чтобы избегать столкновений;
-Использовать спортивный инвентарь и оборудование только с разрешения и под 
руководством преподавателя, проводящего занятия.
Студентам запрещается:

-Выполнять любые действия без разрешения преподавателя, проводящего занятия; 
-Хватать друг друга за руки, ноги, голову и другие части тела во избежание 
несчастных случаев и травм;
-Бегать в помещении спортивного комплекса, в раздевалках.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 
С разрешения преподавателя выйти из тренажёрного зала.
Принять душ, одеться, при необходимости просушить волосы под феном.
С разрешения преподавателя, проводящего занятия, организованно покинуть 
помещение тренажерного зала.

При обнаружении неисправности оборудования, системы вентиляции, работы 
сантехнических систем, нарушение целостности окон, пожарной сигнализации, 
проинформировать об этом преподавателя, проводящего занятия.

8.ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМ ОЩ И
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первая доврачебная помощь пострадавшему должна быть оказана любым 
членом педагогического состава или студентами.

При оказании доврачебной помощи могут быть использованы все находящиеся 
под руками оказывающего данную помощь стерильные средства, а также 
препараты, лекарства инструменты аптечки, которая должна храниться в 
специально отведенном месте при каждом спортивном сооружении.



Спортивный комплекс должен быть обеспечен носилками, иметь адрес и 
телефон ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана медицинская 
помощь.

После оказания первой доврачебной помощи следует направить пострадавшего в 
лечебное учреждение или сообщить соответствующий отдел здравоохранения.

1. ТРАВМЫ
2. РАНЫ
3. КРОВОТЕЧЕНИЯ
4. ОЖОГИ И ОТМОРОЖЕНИЯ
5. ШОК
6. НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. УТОПЛЕНИЕ
8. ТЕПЛОВОЙ И СОЛНЕЧНЫЙ УДАР
9. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК

1.ТРАВМЫ
Все травм ы , в диагностике которых вы  не уверенны, расценивайте как  

переломы.
Ушибы.

Характеризуются болью, отёком. Сразу появляется синяк.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Необходимо обезболить -  приложить лёд, через ткань, по 20 минут в течение 1
2 часов.

Избегать подвижности в повреждённой области.

РАСТЯЖ ЕНИЯ.
Характеризуются припухлостью, отёчностью. Синяк проявляется через сутки, 
отдельными точками. Повреждённая область болезненна, подвижность нарушена. 
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:

Необходим покой, обезболивание холодом, мягкие повязки. С 3-го дня 
применяются тепловые процедуры: массаж, компрессы.

ВЫВИХ.
Боль в момент травмы -  интенсивная впервые часы и утихающая позже.

Обычное движение в суставах не возможно. Отмечается пружинящая фиксация. 
Очертания сустава изменены. Конечность принимает вынужденное положение:
- вывих в плечевом суставе при падении на прямую руку: со стороны падения 
укорочено плечо и сама конечность; в области лопатки опухолевидное 
образование, конечность несколько согнута в локтевом суставе и отведена от 
туловища.
- вывих в плечевом суставе в результате удара или падения: укорочено плечо, 
конечность удлинена; в подмышечной впадине опухолевидное образование.



- вывих в тазобедренном суставе: по аналогии.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: наложение транспортной и иммобилизационной шины, 
местное обезболивание, горячее и сладкое питьё.

ПЕРЕЛОМ Ы .
Закры ты е переломы - вынужденное положение, не уменьшающиеся боли, в 

месте перелома болезненная припухлость, синяк. Нарушена опорная функция, 
конечность укорочена, лёгкое хруст в месте перелома при поглаживании.

О ткры ты е переломы - наличие открытой раны, кровотечение, выступание 
обломков, кости в рану.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: обезболивание (холодом), наложение жгута, обработка 
раны, стерильная повязка, наложение шины.

Переломы конечностей можно фиксировать с телом, если нет шин: руку, 
согнутую в локте, к телу в подмышечной впадине валик; ногу к другой ноге, 
между коленями валик.

При переломе плечевой кости: шина накладывается от плеча здоровой руки, 
где повязка фиксируется через подмышечную впадину, по надлопаточной области, 
плечевому суставу со стороны повреждения, по задней поверхности плеча через 
локтевой сгиб, предплечье, лучезапястный сустав, на 2-3 см дальше кончиков 
пальцев. Все пустоты между шиной и конечностью прокладывают ветошью, под 
кисть кладут мячик. Шину к конечности на всём протяжении прибинтовать или 
провязать, оставляя свободными ногти: если ногти синеют, значит, конечность где- 
то пережата.

При переломе костей предплечья: шина от середины плечевой кости (далее 
по аналогии с переломом плеча).

При переломе бедра: 1 шина от подмышечной впадины до стопы; 2 шина от 
паха до стопы; 3 шина от ягодицы до стопы: стопа согнута под углом 90° к голени.

При переломе костей голени: 2 шины от середины бедра до стопы, стопа 
согнута под углом 90° к голени.

При переломе костей стопы: г - образная шина от подколенной ямки, по 
задней поверхности голени через пятку на стопу. Стопа зафиксирована под углом 
90° к голени.

Переломы позвоночника характеризуются потерей чувствительности и 
параличом нижележащей конечности. Наблюдается выступание остистых 
отростков и нарушение функции тазовых органов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: необходимо 6-8 человек для переноски, но если времени 
нет, несут в том положении, в котором находится пострадавший.
Правильная укладка:
-грудной отдел: укладывать на спину на жёсткий щит покрытый тканью. 

-поясничный отдел: на живот с валиком из одежды под грудь и голову.
-шейный отдел: на живот с валиком в лобной части.

После укладки пострадавшего укутывают и привязывают к щиту.



При переломе костей таза: признаки «прилипшей пятки», задержка
мочеиспускания, кровь в моче.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: уложить на спину, на щит, под согнутые и разведенные 
колени подложить валик.

2. РАНЫ
Раны характеризуются болью, расхождением краёв раны и кровотечением. 

Все раны следует считать инфицированными.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: необходимо остановить кровотечение, защитить рану от 

осложнений и, при необходимости, доставить раненого в хирургический 
стационар.

Защита раны от загрязнения: прежде чем наложить повязку, необходимо 
очистить раневую поверхность от грязи кусочком марли. Кожу вокруг раны 
обработать настойкой йода (но не саму раневую поверхность), рану обработать 3% 
раствором перекиси водорода или бледно розовым раствором марганцовки. 
Наложить стерильную повязку.

3. КРОВОТЕЧЕНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ: характеризуется тем, что ярко 

красная или алая кровь выбрасывается из раны пульсирующей струёй в виде 
фонтана.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: При артериальном кровотечении на конечности -  жгут 
накладывают выше раны. При артериальном кровотечении из головы или шеи -  
сосуд прижимают выше раны. Возможно применение пальцевого прижатия.

ВНУТРЕННЕЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ: кожные покровы бледные, слизистые 
синюшные, пульс слабый, но частый. Дыхание учащенное. Возможна рвота 
ржавого цвета, необъяснимая слабость, повышенная утомляемость, 
головокружение, сонливость.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: необходимо охладить болезненный участок и немедленно 
госпитализировать пострадавшего.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕН И Е:
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: при возникновении носового кровотечения, больного 

необходимо усадить, придав телу такое положение, при котором меньше 
возможность для поступления крови в носоглотку. Положить на область носа и 
переносицу пузырь со льдом или ткань, смоченную холодной водой. Если 
кровотечение не прекращается, можно попытаться его остановить сильным 
прижатием обеих половин носа к носовой перегородке. При этом голову больного 
наклоняют несколько вперёд и возможно выше, с силой сжимают нос. Дышать 
больной должен через рот. Сжимать нос нужно в течение 3-5 минут и более. 
Вместо прижатия можно провести тампонаду носовых ходов ватными тампонами 
смоченными раствором перекиси водорода.

4. ОЖ ОГИ И О ТМ О РОЖ ЕНИЯ



О Ж О Г: характеризуется повреждением тканей, вызываемым воздействием 
высокой температуры, химических веществ и т.п.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при термических ожогах: удалить с поверхности тела 
тлеющую одежду и максимально быстро закрыть ожоговую поверхность сухой 
асептической (стерильной) повязкой. Транспортировать больного в положение, при 
котором кожа будет в максимально растянутом положении.
При малой степени поражения кожных покров, можно снизить степень ожога, 
поместив пораженный участок в холодную воду. При обширных ожогах больного 
лучше завернуть в проглаженную простынь. Немедленно госпитализировать.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при химических ожогах: зависит от типа химических 
веществ. При ожогах кислотами (кроме серной) необходимо обмыть рану струёй 
холодной воды в течение 15 -  20 минут. Серная кислота при взаимодействии с 
водой выделяет тепло, что может усилить ожог. Хороший эффект даёт обмывание 
мыльной водой или раствором соды -  1 чайная ложка на стакан воды. Ожоги 
щелочами, также необходимо промыть струёй воды, а затем обработать 2% 
раствором уксусной или лимонной кислоты.

После обработки поверхность закрыть асептической повязкой, сухой или 
смоченной тем же раствором.

Ожог негашеной известью обрабатывается маслом.
ВНИМАНИЕ! Кристаллы перманганата калия, попав на влажную кожу, 

вы зы ваю т глубокий ожог с малым сечением раны.

5. Ш ОК
Ш ок характеризуется резким угнетением всех жизненных функций организма. 

Может сопровождаться потерей сознания, учащением пульса от 80 до 160 ударов в 
минуту. Дыхание учащенное, поверхностное, кожа бледная, синюшная, покрыта 
холодным липким потом.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: немедленно устранить причину шока (болевой синдром, 
потерю крови и т.д.) и, не дожидаясь приезда машины скорой помощи, начать 
проведение комплекса противошоковых мероприятий. При лёгкой степени шока 
достаточно согреть больного, дать понюхать ватку, смоченную нашатырным 
спиртом и любой из имеющихся обезболивающих и успокаивающих препаратов.

6.НАРУШ ЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ И ДЫ ХАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: усадить больного, расстегнуть стягивающую одежду, дать 

понюхать нашатырь. При нарушении сердечной деятельности дать выпить 
корвалол или капли Зеленина и уложить больного с приподнятыми ногами. 
Обеспечить приток свежего воздуха.

О становка сердечной деятельности характеризуется:
- потерей сознания
- отсутствием пульса на сонных и бедренных артериях
- отсутствие сердечных тонов



- бледность или синюшность кожи
- расширение зрачков
- судороги, которые могут быть первым заметным синдромом

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: немедленно приступить к реанимации -  массажу сердца и 
исскуственному дыханию. Следует помнить о том, что массаж сердца всегда 
должен проводиться параллельно с искусственным дыханием.

Техника наружного массажа сердца: массаж проводиться на жёсткой 
поверхности, ладонными поверхностями рук наложенных одна на другую 
производят надавливание на грудину с такой силой, чтобы прогнуть её по 
направлению к позвоночнику на 4-5 см. Частота сжатия 50-70 раз в минуту. При 
необходимости надавливать всем корпусом. Если в реанимации учувствует один 
человек, то через каждые 15 сдавливании грудины с интервалом в 1 минуту, нужно 
произвести 2 сильных вдоха по методу рот в рот, рот в нос. Если реанимацию 
производят 2 человека, следует делать один вдох через каждых 5 вдавлений 
грудины.

Эффективность процесса оценивают по следующим признакам:
- появление пульса на сонных, бедренных или лучевых артериях
- сужение зрачков и появление их реакций на свет
- исчезновение синюшной окраски кожи
- последующее восстановление самостоятельного дыхания.

Следует соблюдать особую осторожность, чтобы в процессе массажа не 
повредить внутренние органы.

Остановка дыхания.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: искусственное дыхание является единственным методом 

дыхания, когда самостоятельное дыхание не может обеспечить достаточной 
вентиляции лёгких.

Техника искусственной вентиляции лёгких: больной должен быть уложен 
на спину, голову следует отогнуть назад. Расстегнуть все сжимающие части 
одежды, очистить дыхательный проход, оттянуть нижнюю челюсть слегка вперёд.

При проведении дыхания рот в рот, проводящий реанимацию, сделав глубокий 
вдох и плотно обхватывая своим ртом рот больного, вдыхает в его лёгкие 
выдыхаемый воздух. При этом свободной рукой необходимо зажать нос больного. 
Число вдохов в минуту должно быть не менее 20-25.

Вдувание должно быть быстрым и резким.
При использовании метода дыхания рот в нос, больной должен лежать на боку, 

для предупреждения западания языка.

7.УТОПЛЕНИЕ
После извлечения пострадавшего из воды необходимо быстро очистить ему 

полость рта и освободить дыхательные пути от воды, положив его на живот. Став 
на колено, положить пострадавшего на бедро ноги, упираясь ему в живот и 
нижнюю часть грудной клетки, чтобы голова была ниже грудной клетки.



Несколькими энергичными движениями надавить на грудную клетку в области 
нижних рёбер, чтобы освободить трахею и бронхи от воды.

Затем положить пострадавшего на спину, чтобы голова была запрокинута, на 
твёрдую поверхность и начать делать искусственное дыхание.

Вместе с искусственным дыханием осуществляют согревание путём растирания 
тела.

8.ТЕПЛОВОЙ И СО ЛН ЕЧН Ы Й  УДАР 
Тепловой удар: остро развивающееся болезненное состояние, обусловленное 

перегреванием организма в результате длительного воздействия высокой 
температуры внешней среды. Непосредственное воздействие прямых солнечных 
лучей на голову может привести к перегреву головного мозга -  солнечному удару. 
Оба явления имеют сходные симптомы: появление головной боли, усталость, 
головокружение, слабость, иногда рвота. При длительном перегревании -  цианоз 
лица, отдышка, слабый пульс.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: больного переносят в прохладное место и укладывают, 
слегка приподняв голову. Нужно охладить голову и область сердца, обильно 
напоить. Для возбуждения дыхания дать понюхать нашатырный спирт, дать 
выпить капли Зеленина или корвалол.

8.ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК
Характеризуется внезапной потерей сознания, обычно сопровождается 

судорогами с резким поворотом головы в сторону и выделением пенистой 
жидкости изо рта. Впервые секунды с начала приступа больной падает, часто 
получая при этом травмы. Возникает выраженная синюшность лица, зрачки на свет 
не реагируют. Продолжительность припадка 1-3 минуты. После прекращения 
судорог больной засыпает и произошедшего с ним не помнит.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: не следует переносить или удерживать больного в 
момент судорог. Необходимо под голову положить что-либо мягкое, расстегнуть 
затрудняющую дыхание одежду, между зубами для профилактики закусывания 
языка вложить кусок ткани. После прекращения судорог транспортировать 
больного домой или в лечебное учреждение.

ПРИМ ЕР КОМ ПЛЕКТАЦИИ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМ ОЩ И:
- настойка йода
- антисептики (калия перманганат, раствор перекиси водорода 3%)
- нашатырный спирт
- обезболивающее (анальгин)
- кровоостанавливающий жгут
- жаропонижающие (ацетилсалициловая кислота, парацетамол)
- индивидуальный перевязочный пакет (стерильный)
- перевязочные материалы (бинт, вата, лейкопластырь)
- сосудорасширяющие (спазмалгон)


