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1. к спортивно-оздоровительriым занятиям допускаются лица, ознакомившиеся с настоящими
правIr.JIами под личгrуIо подIмсь в журнале инструктaDка.

к

залштием на TpeнaDkepax догryскаются обl^rаюциеся, прошедшие медицинский контроль и
инстр}кта)к по охране 1руда.
Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренакеров, установлеННЫе РеЖИМЫ И
отдьжа.

z.

3.

4. При проведении занятий на тренalкерах возможно воздействие на обучающихся следующих

оп4сных факторов:
-травмы при проведении заtlятий на неисправных, непрочно установленных и не
закрепленных тренa)керах;
-травмы при нарушении правил использовании тренахеров, а также при нарушенIшх
установленных режимов занятий и отдыха.
5. Занятия на TpeнuDкepax необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной обуви с
нескользящей подошвой.

преподаватели обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположенбI первичных средств пожаротушения. Тренажерный заJl должен быть оснащен
огнеryшителем и приточной - вытяжной вентиляlцей.
7. О кал<доМ несчастном СЛ)л{ае с обу^rающимся тренеры -преподаватели обязаны сообщить
администрации школы и приtfiть меры по оказанию первой помощи пострадавшему.
8. Во время занятий на TpeнzDкepax об5чающихся должны соблюдать правила ношения спортивной
одежды и спортивной обри. правила личной гиrиены.
9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами вн)лреннего трудового
и, при необходимости подвергаются проверке знаний норм и правил охраны труда

6, Тренеры

-

распорядка

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОIIАСЕОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

l0.Тщательно проветри] ь тренажерный зал.
l 1 .Надеть спортивFI},ю одежду и спортивн},ю обувь с нескользкой подошвой.
l2.Проверить иСправность и надежность установки и крепления всех тренаэкеров.
l 3 Провести целевой инстрlктаж об1"lающих пои безопасным приемам проведения
.

" занятий

на цена:керах.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСIIОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТIfr НА ТРЕНАЖЕРАХ

14.Не выполнять упрiDкненIIJI не неисправньж, непрочно установленных и ненаДежно
,.закреIшенньж трена)керах.
l5,Соблюдать дИсцишIину, строго выпол}Urть правила использования TpeHzDKepoB,

)литывая

ихконструктивныеособенности.
l 6.Соблюдать установленные режимы занятий и.,отдыха.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИIiНЫХ СИТУАЦИЛ(.
l7.При возникнОвении неисправНости в работе тренzuкера или его поломке прекратить
здlятия на TpeнlDкepe, сообщить Об этом воспитателю. Занятия продоJDttить только
после устранениянеисправноститрен:Dкера,
20. При полl"rении о61^IающиЙся травмы немедленно сообщить об зтом директору,
бkазать первую помощь пострадавшему ,при необходимости отправить его в
ближайшеелечебное )цреждение.
z|, При возникновении пожара, немедленно эвакуировать всех из тренаlкерного заJIа,
сообщить о пожаре в ближйш}то пожарн}'ю часть и приступить к тушению пожара с

помощью первичных средств пожарот},цlения.

ТРЕБОВАЕИЯ БЕЗОIЬСНОСТИ ПО ОКОНIIАНИИ ЗАНЯТИЯ

22.
23.
24.

Привести в исходное положение все тренаrкеры, проверить их исправность.
Проветрить тренажерный зал и провести влalкнlrо уборку.
Проверить противопожарное состояние тренiDкерного зала и выкJIючить свет.

ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОIЬСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ НА ВОДЕ
25. Перед выходом на воду спортсмен - 1"rащийся должен записать в судовой

журна,1 час
на
выход
тренера,
вьгхода на воду, наименование лодки и фамилию
р2rзрешившего
тренировку. После прихода с воды - отметить час прихода.
26. Перед вьгходом на воду необходимо тщательно осмотреть лодку и устранить все
имеющиеся неисправности. Выходить на тренировку в лодках, не имеющих подножек и
27.

руля,

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ.

реке-

правым

строго соблюдать правила двюкения на акватории: лодка должна двигаться вдоль
берега на расстоянии не более 10 м от него. Вверх по реке левым берегом.ввиз по
берегом.

28. ЗАIIРЕЩАЕТСЯ выход на середину реки.
29. Спортсмен-1^lащийсЯ доlrжен видеть все суда на расстоянии не менее
наблюдать за ними, избегать столкновения.

i-l,5

км и

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ

пересекать реку, видя идущие навстречу суда,
31. Повороты на лодке делать в сторону ближнего берега.
з2. зАIIiЕщАЕТСЯ в слрае опрокидывания лодки с гребцами бросать лодку и гrлыть без
неё к береry. Следует, держась за лодку, толкать ее в сторону ближайшего берега,
)литывая направление ветра.
_
З3. В слlчае аварии следу9т немедленно прекратить тренировку и оказать помощь Оедствия,
34. Все занимающиеся должны иметь рд}решение для занятий врача и родителей и тренера,
35.каждый спортсмен - учащийся обязан бережно относиться к спортивному инвентарю,
предоставленный на время занятий.
36.Все 5,"rащиесЯ доJDкны ),меть плавать. Привлекать к занятием не умеющих шIавать
З0.

ЗАIIРЕЩАЕТСЯ.
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