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    ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ   

НА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  

(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 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. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по мерам 

безопасности, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего  распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний техники безопасности. 

 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 ГИМНАСТИКЕ 

 1. Общие требования безопасности 

 1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1 -го 

класса, прошедшие инструктаж по мерам безопасности, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по гимнастике необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие следующих опасных 

факторов: 

- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а также при 

выполнении упражнений без страховки; 

-травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов; 

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными ладонями, а 

также на загрязненных снарядах. 

1.4. В спортивном  зале должна быть кнопка экстренного вызова медицинского 

персонала, для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале необходимо соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить преподавателю (тренеру), который сообщает об этом 

администрации спортивного комплекса. При неисправности спортивного оборудования 

необходимо прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю (тренеру).  

1.7. В процессе занятий занимающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

1.8. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по мерам 

безопасности, привлекаются к ответственности, и со всеми   проводится внеплановый 

инструктаж по мерам безопасности. 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

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

2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор гимнастического 

коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев. 

2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты так, чтобы их 

поверхность была ровной. 

  

3. Требования безопасности во время занятий 
 3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без преподавателя (тренера) или 

его помощника, а также без страховки. 

3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными ладонями. 

3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений другим 

обучающимся, 

3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться мягко на 

носки ступней, пружинисто приседая. 

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточные 

интервалы, чтобы не было столкновений. 



  

4. Требования безопасности в экстремальных ситуациях 
 4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснений кожи или потертостей 

на ладонях, а также при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю (тренеру). 

4.2, При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации 

спортивного комплекса и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения, 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации спортивного комплекса, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

  

5. Требования безопасности по окончании занятий 
 5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

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 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. 

 
  

Настоящие правила обязательны для соблюдения всеми посетителями 

спортивных объектов. 
 

 
        
 




