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Инструкция        

по охране труда тренера 

1. Общие требования охраны труда 

 

      1.1.  К самостоятельной работе тренера допускаются лица  в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

     1.2. При работе тренер  должен соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха. 

      1.3.  Класс условий труда: 3,2, согласно проведенной специальной 

оценки условий труда (СОУТ).   

 При проведении тренировок  в спортивном зале и ледовом катке  

возможно воздействие на работников   следующих опасных факторов: 

 - нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности зала 

тренировочных занятий; 

- травмы при падении  во время проведения разминок, тренировок и 

при страховке учащихся (спортсменов); 

 - поражение электрическим током при использовании неисправных 

электрических звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов; 

-  снижение работоспособности и ухудшение общего самочувствия в 

виду переутомления. 

 1.4. В физкультурном центре  и ледовом катке  должен быть вывешен 

комнатный термометр для контроля температурного режима. 

      1.5. Тренер  обязан  соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения и направления 

эвакуации при пожаре. 

     1.6. При несчастном случае немедленно сообщить об этом 

администрации МБУ СШОР №1. 

     1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, 

     1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

     1.9. В процессе работы соблюдать установленный порядок выпол-

нения работы,  правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 



     1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

      2.1. Включить полностью освещение зала для спортивно-

тренировочных занятий убедиться в исправной работе светильников. 

      2.2. Убедиться в исправности электрооборудования  спортивного 

зала и ледового катка  для спортивно-тренировочных занятий, светильники 

должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую 

арматуру; электрические коммутационные коробки должны быть закрыты 

крышками, а электророзетки - фальшвилками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также 

оголенных контактов. 

     2.3. При использовании на занятиях электрических 

звуковоспроизводящих музыкальных аппаратов убедиться в их исправности 

и целостности подводящих кабелей и электровилок. 

     2.4. Проверить санитарное состояние  зала общей физической 

подготовки (тренажерный зал), спортивного зала и ледового катка  для 

спортивно-тренировочных занятий и проветрить, открыв окна или фрамуги и 

двери. Окна в открытом положении фиксировать крючками, а фрамуги 

должны иметь ограничители. Проветривание закончить за 30 мин. до 

прихода учащихся (спортсменов).. 

     2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в спортивных залах  

для  занятий не ниже 19°С. 

     2.6. Во избежание падения и травмирования  учащихся 

(спортсменов)  убедиться в том, что  резиновые  дорожки на ледовом катке 

лежат на полу без загибов и надежно прикреплены к полу. 

3. Требования охраны труда во время работы 

 3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за 

тем, чтобы  учащиеся (спортсмены)  выполняли все указания. 

3.2. Не разрешать учащимся (спортсменам)  самовольно покидать 

место проведения тренировок. 

3.3. Перед началом тренировки обязательно провести инструктаж по 

технике безопасности. 

 3.4.  При выполнении упражнений потоком (один за другим) 

соблюдать достаточные интервалы между учащимися (спортсменами), чтобы 

не было столкновений. 

3.5.. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, 

чтобы не было столкновений между учащимися (спортсменами), толчков и 

ударов по рукам и ногам. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 



     4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать  

учащимися (спортсменами),  сообщить о пожаре администрации МБУ СШОР 

№1  и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

      4.2. При получении травмы оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации МБУ СШОР №1. 

     4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить 

напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать 

ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж 

сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

      5.1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты. 

     5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и 

оборудование. 

     5.3. Проветрить за собой помещения, закрыть окна, фрамуги и 

выключить свет.  
 

Инструкция  

общая по охране труда для спортсмена – занимающегося  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Инструкция разработана для спортсменов – 

занимающихся МБУ СШ №1. 

1.2. Спортсмен - занимающийся допускается к занятиям после 

прохождения: 

- медицинского освидетельствования (согласно соответствующего 

приказа для тренерского состава). 

- вводного инструктажа, проведенного тренером. 

1.3. Проверка знаний по охране труда, в т.ч. настоящей Инструкции, 

проводится для занимающихся 2 раза в тренировочный год, в первой 

половине сентября наст. года и в первой половине февраля след. года. С 

записью в журнале регистрации инструктажей по охране труда 

занимающихся МБУ СШОР №1, хранящийся у тренера. 

1.4. Занимающий обязан выполнять задания своего тренера, 

своевременно и точно выполнять требования по охране труда, бережно 

относиться к имуществу школы. 

1.5. Занимающийся обязан выполнять задания во время тренировок, 

установленное расписанием тренировок по виду спорта, согласованного с 

методическим отделом. 



1.6. Занимающийся должен иметь отчетливое представление об 

опасности поражения электрическим током и опасности приближения к 

токоведущим частям.  

1.7. При эксплуатации электрооборудования опасным 

производственным фактором является электрический ток. 

Виды поражения электрическим током: 

- электрический удар (паралич дыхания и сердца); 

- термический ожог (электроожог); 

- электрометаллизация кожи; 

- механические повреждения; 

- электроофтальмия. 

1.8. Занимающийся обязан соблюдать требования по пожарной 

безопасности и строго соблюдать требования тренера при возникновении 

пожароопасной ситуации. 

1.9. Занимающийся обязан сообщить своему тренеру об обнаружении 

какой-либо опасности препятствующей проведению тренировочного 

процесса. 

1.10. Запрещается пользоваться неисправным оборудованием. 

1.11. В течение всего тренировочного процесса содержать в порядке и 

чистоте место тренировки. 

1.12. Занимающийся обязан выполнять со спортинвентарем только те 

спортивные упражнения, для которых он предназначен. 

1.13. Если во время тренировочного процесса обнаружится 

неисправность спортинвентаря, тренировка должна немедленно 

прекратиться, неисправный спортинвентарь должен быть сдан для проверки 

или ремонта. 

1.14. О любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью занимающихся 

совместно по виду спорта, немедленно сообщать тренеру. 

1.15. По окончании тренировочного процесса занимающийся обязан 

привести в порядок свое тренировочное место, выключить 

электрооборудование и приборы, если это необходимо и сообщить об этом 

тренеру. 


	Инструкция

