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1. Общие требования 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 о1.03.2016 №134н «О Порядке организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий .и спортивнш мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациж и (или) вь1полнять нормативы
испьпаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне», положением о кафедре физической культуры, положением о тьюторстве, правилами
поведения студентов во время учебных занятий в вузе Академии, правилами внутреннего
распорядка для студентов, слушателей, аспирантов Академии и инь1ми организационно-
нормативными и распорядительными документами, регламентирующими деятельность Академии.

1.2. Инструкция определяет основнь1е требования безопасности при проведении учебно-
тренировочных занятий по физической культуре и занятий в тренажерном зале и шейпинг-зале,
соблюдение которь1х необходимо для обеспечения безопасности учебного процесса;
предназначена для студентов и слушателей вуза Академии и преподавателей кафедры физической
культуры.

1.3. К занятиям допускаются студенты и слушатели Академии, прошедшие на вводном
занятии инструктаж по вь1полнению требований безопасности и правил игры во время учебно-
тренировочных занятий.

1.4. Инструктаж проводит преподаватель кафедры физической культуры, после чего
студенты и слушатели расписываются в журнале регистрации проведения инструктажа по
обеспечению безопасности.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Спортивные и подвижные игры проводятся на спортивньж площадках, в спортивнж

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

посторонних предметов (камней, стекла и пр.);
- надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольнь1х ворот, баскетбольных

щитов и другого спортивного оборудования;
- наличие спортивной формы у студентов, соответствующей погоднь" условиям.
2.2. К занятиям по физической подготовке допускаются студенты (слушатели), имеющие

спортивную одежду и обувь с нескользкой подошвой, соответствующую погодным условиям
(осень-зима: спортивный костюм, куртка, шапка, перчатки, шерстяные носки; весна-лето:
спортивный костюм, футболка, майка, шорты, головной убор).
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2.3. К занятиям в тренажерном зале и шейпинг зале допускаются студенты, имеющие 
спортивную одежду и обувь (спортивные брюки, футболка, майка, шорты, кроссовки). 

2.4. Перед началом занятий преподаватель обязан проветрить помещение и проверить: 
- состояние залов, в том числе на предмет отсутствия посторонних предметов; 
- исправность и надежность используемых на занятиях силовых снарядов и инвентаря, 

замков, фиксаторов, запоров для силовых снарядов (штанги, разборные гантели, стойки для 
штанги, тренажеры); 

- исправность работы аудио- и видеоаппаратуры. 
Для силовых снарядов должно быть отведено специальное место. 
2.5. Занятия по лыжной подготовке проводятся при температуре воздуха не ниже 18ºС и 

скорости ветра не более 1,5-2,0 м/с и начинаются с разминки на ровной поверхности на 
футбольном поле. 

2.6. Перед началом занятий студенты и слушатели проверяют исправность лыжного 
инвентаря. 

2.7. К занятиям по лыжной подготовке допускаются студенты (слушатели), имеющие 
одежду, соответствующую погодным условиям, обувь (по размеру на теплый носок), перчатки или 
варежки. 

 
3. Требования безопасности во время проведения занятий 
По общей физической культуре: 
3.1. Занятия начинаются с разминки. 
3.2. Если на учебном занятии запланировано проведение спортивных или подвижных игр, 

то перед их началом преподаватель объясняет студентам (слушателям) правила игры. 
3.3. Во время занятий студенты (слушатели) обязаны: 
- строго выполнять правила игры; 
- избегать столкновений с игроками (запрещается наносить удары игрокам); 
- внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) преподавателя (судьи); 
- начинать игру, делать остановки во время игры и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) преподавателя (судьи). 
В тренажерном зале и шейпинг-зале: 
3.4. Занятия начинаются с разминки. 
3.5. Во время занятий студенты (слушатели) обязаны: 
- соблюдать дисциплину; 
- начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать по команде (сигналу) 

преподавателя (инструктора); 
- обязательно использовать страховку (партнера) в работе со свободными весами (штанга, 

гири); 
- избегать столкновений. 
По лыжной подготовке: 
3.6. Во время занятий студенты (слушатели) обязаны: 
- соблюдать интервал 3-4 м при движении на лыжах по ровной поверхности, при спуске – 

не менее 30 м; 
- следить друг за другом и немедленно сообщить преподавателю о первых же признаках 

обморожения; 
- сообщить преподавателю о поломке лыжного снаряжения и с его разрешения двигаться к 

месту расположения лыжной базы; 
3.7. Запрещается: 
- выставлять вперед лыжные палки при спуске; 
- останавливаться сразу после спуска во избежание столкновений с другими лыжниками. 
3.8. В конце занятий преподаватель должен проверить по списку присутствие всех 

обучающихся. 
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4. Требования безопасности при несчастном случае
4.1. В случае получения студентом (слушателем) травмы во время проведения занятий

преподаватель обязан действовать в соответствии с инструкцией Академии «По оказанию
доврачебной помощи при несчастнь1х случаях».

Преподаватель обязан своевременно:
- оказать доврачебную помощь пострадавшему;
- отправить пострадавшего в сопровождении студента (слушателя) во врачебный

здравпункт Академии ;
- продолжить занятие;
- сообщить о случившемся проректору по физической культуре и спорту.
4.2. В случае возникновения неисправностей спортивного оборудования и инвентаря

следует прекратить занятие 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 отмены или замены ее новой инструкцией.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящей инструкции оформляются приказом

президента Академи и.
5.3. С данной инструкцией должны быть ознакомлены все преподаватели кафедры

физической культуры, студенты и слушатели Академии.
5.4. Преподаватель имеет право удалить студента (слушателя), не выполняющего

требования настоящей инструкции, и вь1ставить за посещаемость этого занятия «неявку» по
неуважительной причине.

5.5. Преподаватели, допустившие невь1полнение требований настоящей инструкции,
привлекаются к административной ответственности согласно действующему законодательству.

Проректор
по физической культуре и спорту Сапоженков В.А.
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