
                                                                                               

  

  

ИНСТРУКЦИЯ № 1 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ 
  

 

 

I. Общие требования безопасности 
 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

занимающихся в спортивном зале. 

2. К занятиям физической культурой допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

3. В спортивном зале заниматься только в спортивной одежде и обуви с 

нескользкой подошвой.   

4. Не входить в спортивный зал в верхней одежде. 

5. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать 

ногти ). 

6. Не заносить в спортзал предметы не предназначенные для занятий спортом. 

7. Травмоопасность в спортивном зале : 

 при включении электроосвещении ( поражение электротоком ) 

 при несоблюдении ТБ (травмирование рук, суставов, ушибы ) 

 при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2. Не входить в спортивный зал без разрешения учителя или команды 

дежурного. 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти в спортзал. 

4. Не включать самостоятельно электроосвещение. 

5. Не открывать дверь для проветривания без указания учителя. 

6. Не передвигать спортивное оборудование и снаряды без указания учителя. 

7. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

учителя. 

2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без подложенных матов. 

3. Перед работой на снарядах протереть их сухой ,чистой тканью  

4. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений. 



5. Нельзя метать мячи навстречу друг другу, в работе пары должен быть один 

мяч. 

6. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя. 

7. Соблюдайте дисциплину и порядок на занятии. 

8. Не уходите с занятий без разрешения учителя. 

9. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих к 

снаряду учащихся. 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании прекратите занятия и 

сообщите об этом  учителю. 

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций, пожара , по указанию учителя 

быстро, без паники, покиньте помещение спортивного зала. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

1. Выходите из спортзала по команде учителя спокойно, не торопясь. 

2. Вымойте с мылом руки, умойтесь.   

3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для занятий 

спортом. 

4. О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщите учителю. 

  

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 



                                                      

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 2  

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

НА СПОРТ. ПЛОЩАДКЕ, СТАДИОНЕ 
 

 
                                                                                                                          

I. Общие требования безопасности 
  

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

занимающихся   на  спортивной площадке или стадионе. 

2. К занятиям физической культурой допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр   и инструктаж по технике безопасности. 

3. На спортивной площадке заниматься только в спортивной одежде и обуви с 

нескользкой  подошвой, при ветреной погоде одеть лёгкую куртку и 

шапочку.    

4. Соблюдать личную гигиену (следить за чистотой тела, коротко остригать 

ногти ). 

5. Травмоопасность  на  спортивной площадке, стадионе: 

 обморожения во время занятий лыжной подготовкой 

 при несоблюдении ТБ по лёгкой атлетике (травмирование рук, суставов, 

ушибы) 

 при работе на неисправных и неподготовленных спортивных снарядах 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 
  

1. Переодеться в спортивную одежду в раздевалке. 

2.  Не входить на спортивную площадку, стадион без разрешения учителя или 

команды дежурного. 

3. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, войти на 

спортивную площадку, стадион. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ на данном занятии. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 
  

1. Не приступать к выполнению упражнений и учебных заданий без команды 

учителя. 

2. Не выполнять упражнения, не убедившись в их безопасности для себя и 

окружающих. 

3. Не забывайте о подстраховке друг друга во время выполнения упражнений. 

4. Нельзя метать мячи навстречу друг другу, в работе пары должен быть один 

мяч. 



5. Не выполняйте упражнения, не предусмотренные заданием учителя. 

6. Соблюдайте дисциплину и порядок на занятии. 

7. Не уходите с занятий без разрешения учителя. 

8. Перед выполнением упражнения убедитесь в отсутствии близко стоящих к 

снаряду учащихся. 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

  
1. При плохом самочувствии  и внезапном заболевании прекратите занятия и 

сообщите об этом учителю. 

2. В случае травматизма сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

3. При возникновении аварийных ситуаций ( бури, ураганы, ливня, грозы ), по 

указанию учителя быстро, без паники, покиньте спортивную площадку или 

стадион.  

   

V. Требования безопасности по окончании занятий 

  
1. Уходите со  спортивной площадки по команде учителя спокойно, не торопясь. 

2. Вымойте с мылом руки, умойтесь.   

3. Снимите спортивную форму, обувь, используйте её только для занятий 

спортом. 

4. О всех недостатках, замеченных вами во время занятий, сообщите учителю. 

  

  

 

 

            Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ № 3 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ. 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1.  Занятия легкой атлетикой на спортивной площадке (стадионе) проводятся в 

сухую, теплую погоду. 

2.  К занятиям легкой атлетикой допускаются обучающиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

3.  Всем обучающимся необходимо уметь оказывать первую доврачебную 

помощь. Они должны знать, что во время занятий легкой атлетикой чаще 

всего травмы возникают при: 

—    падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

—    нахождении в зоне броска во время выполнения метаний; 

—    выполнении упражнений без разминки. 

4.   У учителя (тренера) должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

1.5. При переходе через улицу (дорогу) обучающиеся обязаны соблюдать 

правила дорожного движения. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Перед началом занятий обучающиеся обязаны: 

•    надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой; 

•    тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме (место приземления), 

проверить отсутствие на нем посторонних предметов; 

•    протереть сухой тряпкой снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.д.); 

•    провести разминку. 

2. Перед выполнением метания обучающийся обязан убедиться, что в секторе 

для метания нет людей. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 
 

 

1. Во время занятий обучающиеся обязаны: 

•    при групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. При этом дорожка должна выходить не менее чем на 15 м за 

финишную отметку; 

•    бег по кругу выполнять только в направлении против часовой стрелки; во 

время бега во избежание столкновений исключить резкие остановки. 



2.  Во время занятий обучающимся запрещается: 

•    выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте; 

•    приземляться при прыжках на руки; 

•    производить метания без разрешения учителя (тренера); 

•    оставлять без присмотра снаряды для метания; 

•    стоять справа от метающего (при метании левой рукой — слева) и 

находиться в зоне броска; 

•    подбирать снаряды для метания без разрешения учителя (тренера); 

•    подавать друг другу снаряд для метания броском; 

•    снимать спортивную обувь и бегать босиком; 

•    покидать спортивную площадку (стадион) без разрешения учителя. 

     

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. После завершения занятия обучающиеся обязаны: 

•    убрать спортивный инвентарь в места для его хранения; 

•    снять спортивную форму и спортивную обувь; 

•    принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

1.  При плохом самочувствии обучающийся должен прекратить занятия и 

сообщить об этом учителю (тренеру). 

2.  О получении травмы в ходе занятия обучающийся должен немедленно 

сообщить учителю (тренеру). 

3.  При резком ухудшении погоды прекратить занятия и по команде учителя 

(тренера) вернуться в спортивный зал. 

 

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

  

 



ИНСТРУКЦИЯ № 4 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ГИМНАСТИКЕ 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся 

с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по гимнастике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

     - травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных снарядах, а 

     - травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования      

        гимнастических матов;                                                  

     - травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными       

       ладонями, а также на загрязненных снарядах.                                                  

4. В спортивном зале должна быть медаптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать правила       

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств   

пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя 

огнетушителями. 

6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая    

обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, воспитателю), 

который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

спортивного оборудования прекратить занятия и сообщить об этом учителю 

(преподавателю, воспитателю). 

7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения  

упражнений и правила личной гигиены.      

8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по  

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 
1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2. Протереть  перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления  гимнастического 

коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев. 



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

поверхность была ровной. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 
 

 1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя  

      (преподавателя, воспитателя) или его помощника, а также без страховки. 

      2.  Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажным ладонями. 

  3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении yпражнений  

       другим обучающимся. 

5. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов приземляться    

мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

6. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать  

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой наждачной 

бумагой, проветрить спортивный зал. 

3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

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

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснения или потертостей 

на ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и 

сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 

2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать обучающихся из спортивного зала, cooбщить о пожаре 

администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
 

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 

                                                                                                

 

 

 

  

 



ИНСТРУКЦИЯ № 5 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

           - при ненадежных креплениях лыж; 

           - при падении во время спуска с горы или прыжков с трамплина; 

           - обморожение при проведении занятий при ветре более 1,5- 2,0 м/с и при 

             температуре воздуха ниже 20*С. 

3. На занятиях по лыжной подготовке должна быть аптечка,    

             укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными  

             средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные 

носки, перчатки или варежки(последние предпочтительнее).Для защиты от 

ветра желательно сверху надеть легкую куртку из плащевой ткани. 

2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепления лыж 

к обуви. 

3. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 
 

1. Соблюдать интервал при движении на лыжах: на дистанции – 3-4 м, при 

спуске с горы – не менее 30 м. 

2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3. После спуска с горы не останавливаться у подножия. 

4. Наблюдать друг за другом и немедленно сообщать учителю (преподавателю) 

о первых признаках обморожения. 

5. Во избежание потертости не надевать тесную или слишком свободную 

обувь. 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При поломке или порче лыжного снаряжения, которое невозможно 

устранить в пути, сообщить об этом учителю и с его разрешения двигаться к 

лыжной базе. 



2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятия и сообщить об этом учителю ( преподавателю). 

3. При получении учащимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, 

сообщить о случившемся администрации школы и родителям; при 

необходимости доставить пострадавшего в ближайшую больницу. 

 

 V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

        1.  Проверить по списку наличие всех учащихся. 

        2 . Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.  

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

   

   

             

             

 

       Учитель по физической культуре                                                         Хисамиев Г.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 6 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ВОЛЕЙБОЛУ. 

  

I. Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям по волейболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 при падении на  твердом покрытии; 

 при нахождении в зоне удара; 

 при блокировке мяча; 

 при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи. 

3. У тренера-учителя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 
 

1. Надеть спортивную  форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  посторонних предметов на площадке и 

вблизи. 

3. Провести физическую разминку всех групп мышц. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в волейбол. 

5. Коротко остричь ногти. 

   

III. Требования безопасности во время занятий 
 

1. Во время занятий вблизи игровой площадки не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приёмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих тренировок. 

4. Не вести игру влажными руками. 

5. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

6. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, налокотниками 

и др.) 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 



 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю - 

тренеру. 

2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать   первую доврачебную помощь. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить учителю-

тренеру. 

 

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ № 7 

  

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО БАСКЕТБОЛУ 

 

I. Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям по баскетболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

 при падении на  твердом покрытии; 

 при ударе мячом; 

 при столкновениях; 

 при наличии посторонних предметов на площадке и вблизи. 

 

3. У тренера-учителя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

5. Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Надеть спортивную  форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  посторонних предметов на площадке и 

вблизи. 

3. Провести физическую разминку всех групп мышц. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в баскетбол. 

5. Коротко остричь ногти, снять все украшения (кольца, перстни, цепочки, 

браслеты, серьги, часы и т.д.). 

  

 

 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Во время занятий вблизи площадки не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приёмы само страховки. 

3.  Соблюдать игровую дисциплину, особенно во время обучающих тренировок. 

4. Не вести игру влажными руками. 



5. При температуре воздуха +10 град. одевать спортивный костюм. 

6. Пользоваться защитными приспособлениями (наколенниками, налокотниками 

и др.) 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю - 

тренеру. 

2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать   первую доврачебную помощь. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

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

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия игры, сообщить учителю-

тренеру. 

 

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

 

 

  

  

 



ИНСТРУКЦИЯ № 8 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

  

I. Общие требования безопасности 

 

1. К занятиям по настольному теннису допускаются учащиеся, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Опасность возникновения травм: 

 при падении на  твердом покрытии; 

 при нахождении в зоне удара; 

 при наличии посторонних предметов вблизи стола; 

 при неисправных ракетках; 

 при игре на слабо укреплённом столе. 

 

3. У тренера-учителя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

5.  Занятия должны проходить на сухой площадке или сухом полу. 

  

II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1. Надеть спортивную  форму и обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  посторонних предметов вблизи стола. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в настольный теннис. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Во время занятий вблизи игровых столов не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях игрок должен уметь 

применять приёмы само страховки. 

3. Соблюдать игровую дисциплину. 

4. Не вести игру влажными руками. 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 



1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю - 

тренеру. 

2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать   первую доврачебную помощь. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

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

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить учителю-

тренеру. 

  

  

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ №9 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ФУТБОЛУ 

  

I. Общие требования безопасности 

1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Опасность возникновения травм: 

 при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

 при нахождении в зоне удара; 

 при наличии посторонних предметов на поле; 

 при слабо укреплённых воротах; 

 при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.). 

 

3. У тренера-учителя должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

   

II. Требования безопасности перед началом занятий 
 

1. Надеть спортивную футбольную форму и обувь с шипованной подошвой. 

2. Тщательно проверить  отсутствие  на поле посторонних предметов, ям, луж и 

т.д. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в футбол. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Опоздавшие к рапорту дежурного к занятиям не допускаются. 

2. Во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц. 

3. При выполнении  прыжков, столкновениях и падениях футболист должен 

уметь применять приёмы само страховки. 

4. Соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые  и опасные приёмы. 

5. За воротами и в 10 метрах от поля не должны находиться посторонние лица. 

  

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю - 

тренеру. 



2. При получении  травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь. 

  

V. Требования безопасности по окончании занятий 
 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить учителю-

тренеру. 

 

 

 

 

           Учитель по физической культуре                                                    Хисамиев Г.Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  

инструкций по технике безопасности  

во время проведения спортивных занятий. 

 

 

№ п/п № инструкции Наименование инструкции 

1.  Инструкция № 1 

 

Техника безопасности  для учащихся  

в спортивном зале 

 

2.  Инструкция № 2  

 

Техника безопасности для учащихся  

на спортивной площадке, стадионе 

 

3.  Инструкция № 3 

 

Техника безопасности для учащихся на занятиях 

по легкой атлетике 

4.  Инструкция № 4 

 

Техника безопасности для учащихся на занятиях 

по гимнастике 

5.  Инструкция № 5 

 

Техника безопасности для учащихся на занятиях 

по лыжной подготовке 

6.  Инструкция № 6 

 

Техника безопасности для учащихся на занятиях 

по баскетболу 

 

7.  Инструкция № 7 Техника безопасности для учащихся на занятиях 

по волейболу 

 

8.  Инструкция № 8 Техника безопасности для учащихся на занятиях  

по настольному теннису 

 

9.  Инструкция № 9 Техника безопасности для учащихся на занятиях  

по футболу 

 

 
Учитель по физической культуре                                                           Хисамиев Г.Д. 


