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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ С ЗАЛОМ ДЛЯ ФЕТОВАНИЯ  

И ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙНОМ  

(для посетителей) 

   Настоящая инструкция устанавливает порядок обеспечения безопасности при 

проведении учебно-тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и 

спортивных соревнований инструкторов по спорту, тренеров – преподавателей, 

руководителей коллективов и посетителей получающих услуги. 

   Основной задачей обеспечения безопасности при проведении учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных 

соревнований является предупреждение, выявление и пресечение правонарушений 

в местах их проведения. Обеспечение безопасности при проведении учебно-

тренировочных и физкультурно-оздоровительных занятий и спортивных 

соревнований осуществляется инструкторами по спорту, тренерами – 

преподавателями, руководителями коллективов, посетителей получающих услуги. 

   Знание и выполнение требований настоящей инструкции является для 

инструкторов по спорту, тренеров – преподавателей, руководителей коллективов и 

посетителей получающих услуги обязанностью, а их нарушение влечет за собой 

виды ответственности, в соответствии с  законодательством РФ. 

 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАВАНИЮ 

1. Общие требования безопасности 

 1.1. К занятиям по плаванию допускаются дети дошкольного возраста, учащиеся с 

1-го класса и другие занимающиеся, прошедшие инструктаж по мерам 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие следующих 

опасных факторов: 

- травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды;  

- купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки; 

1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготовлены средства 

для спасения утопающих. 



1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить инструктору, который должен оказать первую помощь 

пострадавшему и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий. 

1.7. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

мерам безопасности, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по мерам безопасности. 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

 2.1. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку. 

2.2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной нормы. 

2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 45-50 мин. 

2.4. Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

  

3. Требования безопасности во время занятий 
 3.1. Спускаться в воду только с разрешения инструктора (тренера), по 

специальным лестницам, спиной к воде. 

3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы инструктора 

(тренера). 

3.3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды, и при 

нахождении вблизи других пловцов. 

3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

3.5. Долго не отдыхать в воде, для длительного перерыва подниматься на бортик. 

3.6. Категорически запрещается использовать бассейн, как туалет. 

  

4. Требования безопасности в экстремальных ситуациях 

 4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим полотенцем 

4.2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на помощь. 

4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание до 

восстановления самостоятельного дыхания, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 

администрации спортивного комплекса. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об 

этом администрации спортивного комплекса. 

  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 5.1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо; 

5.2.  Проверить по списку наличие всех обучающихся. 
 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФЕХТОВАНИЕМ 

   Занимаясь фехтованием, следует полностью осознавать исключительную 

важность соблюдения всех требований техники безопасности, правил поведения и 

внутренней дисциплины. 

 

1. На занятия допускаются лица годные по состоянию здоровья, имеющие 

спортивный инвентарь. 

2. На конце клинка шпаги должен быть наглухо навинчен наконечник, который при 



встряхивании клинка не вибрирует и не имеет никаких движений. 

3. Клинок, гарда, гайка не должны иметь заусениц, трещин. 

4. Гарда не должна вибрировать при встряхивании клинка. 

5. Рукоятка должна быть из лёгких эластичных материалов, не пачкать, и не 

травмировать руки. 

6. На тренировках,  на вооружённую руку нужно иметь кожаную или замшевую 

перчатку, закрывающую вход в рукав. 

7. Все контакты с противником (отработка защит, приёмов, игра дистанцией и т.д.) 

должны проводиться в маске. 

8.Маски фехтовальщики снимают только после команды тренера. 

9. Бой начинается или заканчивается только по команде тренера. 

10. Нельзя: тренироваться без маски, с неисправным оружием, махать, колоть 

шпагой людей без средств защиты. 

11.Запрещено: колоть в незащищённую маской голову, шею, а также в область 

половых органов и подмышечную впадину. 

12. Нельзя наносить шпагой рубящие удары. 

13. Нельзя использовать очень гибкий и эластичный клинок ввиду его 

неуправляемости, а также очень жёсткий, во избежание травматизма и причинении 

сильной боли противнику. 

14. На тренировочные бои мужчины одевают раковину, женщины защиту груди 

или жёсткий бюстгалтер. 

15. Во избежание растяжения связок перед началом тренировки нужно провести 

разминку и растяжку. 

16. Не пользоваться не вооружённой рукой для схватывания или отбивания клинка. 

17. Иметь кеды, полукеды, кроссовки с нескользкой низкой подошвой. 

18. Приобретать маску нужно затемнённую, не бликующую от источников света. 

19. При потере наконечника клинка шпаги необходимо прекратить бой или 

тренировку, дав условный сигнал противнику (постучать клинком о пол несколько 

раз). 

20. Нельзя умышлено падать, колоть упавшего противника. 

21. Нельзя пытаться фехтовать с людьми, не имеющими фехтовального опыта. 

22. При заболевании, травме и других проишествиях сообщать администрации 

спортивного комплекса. 
 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО СПОРТИВНЫМ И ПОДВИЖНЫМ 

ИГРАМ (футбол, волейбол и др.) 
  

1. Общие требования безопасности 
 1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по мерам безопасности. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных занятий, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при падениях на 

мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

. 



1.5. Руководитель занятий и занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

1.6. О каждом несчастном случае руководитель (тренер) занятий обязан 

немедленно сообщить администрации спортивного комплекса.  

1.7. В процессе занятий руководитель (тренер) и занимающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены. 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий 
 2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных 

ворот, волейбольных сеток, баскетбольных щитов и другого спортивного 

оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 

спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

  

3. Требования безопасности во время занятий 
 3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 

(тренера) занятий. 

 

 4. Требования безопасности в экстремальных ситуациях 

 4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

прекратить занятия и сообщить об этом администрации спортивного комплекса. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении занимающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации спортивного комплекса, при 

необходимости – отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к 

тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения. 

  

5. Требования безопасности по окончании занятий 

 5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку 

спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть 

лицо и руки с мылом. 

 

  
  



ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ В ТРЕНАЖЕРНОМ ЗАЛЕ 

1. Общие требования безопасности 
 1.1. К занятиям в тренажерном зале допускаются занимающиеся, прошедшие 

медицинский контроль и инструктаж по мерам безопасности.  

1.2. Занимающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

занимающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных и не 

закрепленных тренажерах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.4. Тренажерный зал должен быть оснащен кнопкой экстренного вызова 

медицинского персонала, для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. Тренер обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть 

оснащен огнетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

1.6. 0 каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает о несчастном случае 

администрации спортивного комплекса и принимает меры по оказанию первой 

помощи пострадавшему. 

1.7. Во время занятий в тренажерном зале занимающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

 

 2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 

2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления всех тренажеров. 

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

  

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их только по 

команде (сигналу) тренера. 

3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования тренажеров, 

учитывая их конструктивные особенности. 

3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера, самовольно 

не предпринимать никаких действий. 

3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

  

4. Требования безопасности в экстремальных ситуациях 

 4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его поломке 

прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом тренеру. Занятия продолжать 

только после устранения неисправности тренажера. 



4.2. При получении травмы немедленно сообщить об этом администратору 

спортивного объекта, оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

  

5. Требования безопасности по окончании занятий 
 5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность. 

5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 

5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. 

5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и выключить свет. 

  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ ПО ЕДИНОБОРСТВАМ 

 

1. Общие требования 

1.1. Возможное воздействие на обучающихся опасных факторов при проведении 

занятий единоборствам: 

- использование неисправного спортивного оборудования и инвентаря; 

- падение на скользком полу, площадке; 

- нарушение правил использования тренажёров; 

- использование непрочно установленного и незакреплённого оборудования; 

- выполнение упражнений без страховки и самостраховки. 

1.2. На занятии по физической культуре соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения и 

плана эвакуации. 

1.3. На занятиях единоборствами соблюдать правила поведения в спортивном зале. 

1.4. Соблюдать в процессе занятий единоборствами порядок выполнения 

упражнений. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившимся тренеру, который сообщает об этом 

администрации спортивного комплекса. 

 

2. Требования по соблюдению мер безопасности перед началом занятий. 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2.2. Внимательно прослушать инструктаж тренера о порядке, последовательности и 

мерах безопасности при выполнении физических упражнений. 

 

3. Требования по соблюдению мер безопасности во время занятий. 

3.1. Не выполнять действий, заведомо способствующих возникновению травмы 

(акцентированная атака в полностью незащищённую по той или иной причине 

голову, добивание противника в состоянии нокдауна, бросок противника за зоной 

безопасности, на канаты ринга и т. п.). 

3.2. Не выполнять действий в режиме «неконтролируемой техники» 

(неподготовленные, спонтанные действия без учёта обстановки боя, контроля 

траектории атаки, её цели и степени поражения, рассчитанные на психологическое 

подавление противника и т. п.). 



3.3. Не выполнять ударов: рукой без боксёрских перчаток, открытой перчаткой, 

головой, в голову локтем или коленом, в затылок, в шею и горло, в позвоночник и 

поясницу, в пах и низ живота, в колено и голень спереди, акцентированных ударов 

по лежащему противнику. 

3.4. Не выполнять действий в захвате: бросков на голову, с падением на 

противника всем телом, упоров локтем и коленом, прыжков на лежащего 

противника, болевых приёмов на позвоночник и скручивание шеи, болевых 

приёмов на промежность, пальцы, глаза, ушные раковины, царапанья, кусания, 

щипковых приёмов. 

 

4. Требования по соблюдению мер безопасности в экстремальных ситуациях. 

4.1. При возникновении чрезвычайных ситуаций природного, техногенного или 

социального характера немедленно прекратить занятия и точно следовать 

командам тренера по эвакуации. 

 

5. Требования по соблюдению мер безопасности по окончании занятий. 

5.1. Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Соблюдать дисциплину в раздевалке спортивного зала. 
 
 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ НА ОТКРЫТОЙ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ  

I. Общие требования безопасности. 

1.1.Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям. Оборудование должно быть надёжно закреплено и 

находиться в исправном состоянии. 

1.2. К занятиям допускаются: 

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским 

группам; 

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности; 

- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений. Обувь должна 

быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять 

кровообращение. Одежда должна соответствовать погодным условиям. 

1.3. Занимающийся должен: 

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать 

его не по назначению; 

- быть внимательным при перемещениях по стадиону (площадке); 

- знать и выполнять настоящую инструкцию. 

1.4. За несоблюдение мер безопасности занимающийся может быть не допущен 

или отстранён от участия в тренировочном процессе. 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1.  Переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь. 

2.2. Снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся 

(часы, серёжки и т.д.). 

2.3. Убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние 

предметы. 

2.4. Организованно выйти на место проведения занятий. 



2.5.Под руководством тренера подготовить инвентарь и  

оборудование,  необходимый для проведения занятия. 

2.6. По распоряжению тренера убрать посторонние предметы с беговой дорожки, 

ямы для прыжков и т.д. 

  

3. Требования безопасности во время проведения занятий. 

3.1. Занятия проводятся на ровном, не скользком грунте под руководством учителя 

физкультуры. 

3.2. Внимательно слушать объяснения тренера и правильно их выполнять, брать 

спортивный инвентарь и выполнять упражнения только с разрешения тренера, 

выполнять упражнения только на исправном оборудовании. 

3.3. При выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и 

дистанцию. 

3.4. Быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не мешать 

другим, не ставить подножек, избегать столкновений. 

  

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях. 
4.1. При получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить занятия и 

поставить в известность тренера, оказать травмированному первую медицинскую 

помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую 

помощь». 

4.2. При возникновении пожара и других экстремальных ситуациях (угрозе 

теракта, хулиганских действиях посторонних лиц и т.д.) немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством тренера покинуть место проведения 

занятий. 

По распоряжению тренера поставить в известность администрацию спортивного 

комплекса и сообщить в службу спасения. 

  

5. Требования безопасности по окончании занятий. 
5.1. Под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места его хранения; 

5.2. Переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; 

вымыть руки с мылом. 
 

Настоящие правила обязательны для соблюдения всеми посетителями 

спортивных объектов. 
 


