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1 . Обшие тDебования безопасности
1 . 1 . Настоящая инструкция разработана в соответствии с федеральным законом от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от о9.08.2010 № 613н «Об утверждении порядка
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий»,
положением о средней общеобразовательной 111коле - филиале ЧОУ ВО «Тольяттинская академия
управления» аалее - СОШ - филиал Академии), правилами внутреннего распорядка
обучающихся СОШ - филиала Академии и иными организационно-нормативными и
распорядителы1ыми документами, регламентирующими деятельность СОШ - филиала Академии.

1.2. Инструкция определяет основные требования безопасности при проведении учебных
занятий по физической культуре и инь1х спортивно-оздоровительных мероприятий (фитнесу,
трекингу, спортивно-и1ровым занятиям и пр.), соблюдение которых необходимо для обеспечения
безопасности учебного процесса; предназначена для обучающихся и воспитанников СОШ-
филиала Академии и учителей физической культуры.

1.3. К занятиям допускаются обучающиеся и воспитанники СОШ -филиала Академии,
прошедшие на вводном занятии по физической культуре инструктаж по выполнению требований
безопасности и правил игры во время учебных занятий.

1.4. Инструктаж проводит учитель физической культурь1, после чего обучающиеся
расписываются в журнале регистрации проведения инструктажа по обеспечению безопасности.

для воспитанников - учитель делает о"етку о проведении инструктажа в журнале, а
расписывается воспитатель, который присутствует на занятиях группы.

2. ТDебования безопасности пеоед началом занятий
2.1. Спортивные и подвижные икры проводятся на спортивнь1х площадках, в спортивных

залах, на футбольном поле. Перед началом занятий учитель обязан проверить:
- состояние спортивнь1х и игровых площадок, в том числе на предмет отсутствия

посторонних предметов (камней, стекла и пр.);
- надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, баскетбольных

щитов и другого спортивного оборудования;
- наличие спортивной формы и обуви у обучающихся и воспитанников, соответствующей

погоднь1м условиям.
2.2. К занятиям по физической культуре на улице допускаются обучающиеся и

воспитанники, имеющие спортивную одежду, соответствующую погодным условиям : осень-зима
- спортивный костюм, куртка, шапка, перчатки, варежки, шерстяные носки; весна-лето -
спортивный костюм, футболка, майка, шорты, головной убор) и обувь на не скользкой подошве.
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2.3. К занятиям в спортивном зале допускаются обучающиеся и воспитанники, имеющие
спортивную одежду и. обувь (спортивные брюки, футболка, майка, шорты, чистые кроссовки).

2.4. Перед началом занятий учитель обязан проветрить помещение и проверить:
- состояние зала, в том числе на предмет отсутсты1я посторонних предметов;
- исправностъ и надежность используемых на занятиях снарядов и инвентаря;
• при наличии исправность работы аудио-видео аппаратуры.
для снкрядов и инвентаря должно быть отведено специальное место.

3. Ттэебования безопасности во вDемя пDоведения занятий
По физической культуре и ОФП:
3 .1. Занятия начинаются с разминки.
3.2. Если на учебном занятии запланировано проведение спортивных или подвижнш игр,

то перед их началом учитель объясняет обучающимся и воспитанникам правила.
3.3. Во время занятий обучающийся и воспитанник обязан:
- строго вьшолнять правила и1ры;
- избегать столкновений с игроками (запрещается наноситъ удары и1рокам);
- внимательно слушать и выполнятъ все команды (сигналы) учителя (судьи);
- начинать игру, делать остановки во время игры и заканчивать икру только по команде

(сигналу) учителя (судьи).

4. ТDебования безопасности пDи несчастном слvчае
4.1. В случае получения обучающимся или воспитанником травмы во время проведения

занятий учитель обязан действовать в соответствии с инструкцией Академии «По оказанию
доврачебной помощи при несчастных случаях» и инструкцией по применению Положения о
порядке рассtlедования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и
воспитанниками системы образования РФ.

Учитель обязан своевременно :
- оказать доврачебную помощь пострадавшему;
- вызватъ по внутреннему селектору или мобильному телефону работника здравпункта к

месту проведения занятия;
- продолжить занятие;
Работник здравпункта обязан сообщить о случившемся директору СОШ - филиала

Академии/ директору.дС -НШ td>осток».
4.2. В случае возникновения неисправностей спортивного оборудования и инвентаря

следует прекратитъ занятия до устранения неисправностей или замены спортивного оборудования
и инвентаря.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая инструкция вступает в силу со дня ее утверждения президентом Академии и

действует до о"ены или замены ее новой инструкцией.
5.2. В6е изменения настоящей инструкции оформляются приказом президента Академии.
5.3. С данной инструкцией должны бьг1ъ ознакомлены все учителя физической культуры,

ообучающиеся и воспитанники СОШ - филиала Академии.
5.4.Учителя, допустившие невьшолнение требований настоящей инс'1рукции, привлекаются

к административной ответственности согласно действующему законодательству.
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