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по охране труда для тренера, старшего тренера по боксуо

старшего тренера по кикбоксингу

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе тренера, старшего тренера по боксу, стар-
шего тренера по кикбоксингу (далее- тренер), допускаются лица прошедшие со-
ответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

I.2.tIри работе тренер должен соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. Тренер должен соблюдать правила пожарной безопасности, знатъ ме-
ста расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации
при пожаре.

I.4. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, rтривлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвер-
гаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Включить полностью освещение зала для тренировочных занятий убе-
дитъся в исправной работе светильников.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала дJIя тренировоч-
ных занятий: светиJIьники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светор ассеивающую арматуру.

2.3. Во избежание падения и трilвмирования спортсменов убедитъся в том,
что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивный инвентарь ис-
правен и надежно закреплен.

2.4.При работе в кабинете проверить исправность электроосвещеЕия.
2.5. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а также

средств связи, находящижся в кабинете.
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2,6, Проверитъ безопасностъ рабочего места на ,,редмет стабилъного поло-жения и исправности мебели.

3. Требования охрацы ТРУда во время работы

3,1, Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем.
чтобы спортсмены выполняли все 

указания. 

- - *rvLlLrL JЧLL'LLlLl

З,2, Исключитъ п олъзование неисtIр авным электроосв ещением, нер абото -способными Пэвм, иными электроприбьрами, а также средствами связи, нахо-дящимися в кабинете.
з.з. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.

4. Требовация охраны труда в аварийных ситуациях

4,1, При возникновении ,'ожара немедленно эвакуироватъ спортсменов изтренировочного зала, сообщить о пожаре руководителю и в ближайшую пожар-ную частъ и приступить к тушению очага возгоран ия с помощью первичныхсредств пожаротушения.
4,2,ТIри 

''олучении 
травм_ы оказатъ первую помощъ пострадавшему, принеобходимости отправить его в ближай-.. пЁr.бное учреждение и сообщитъ обэтом руководителю.

4,з, При поражении электрическим током немедленно отключитъ напря-жение и в слr{ае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему ис-кусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца до вос-становления дыхания и пульса и отправитъ пострадавшего в ближайшее лечеб-ное учреждение.
4,4, В случае угрозы или в слr{ае возникновения очага опасного воздей-ствия техногенного характера руководствоватъся соответствующим Планом эва-КУаЦИИ' ИНСТРУКЦИеЙ ПО ОРГаНИЗаЦИИ Мер безопасности в случае угрозы или вслr{ае возникновения очага опасного воздействия техногенного характера.4,5, В слуIае угрозы или в случае приведения в исполнение террористиче-ского акта руководствоватъся соответствующим Планом эвакуации, инструк-цией по организации мер безопасности в случае угрозы или в сл)чае приведенияв исполнение террористического акта.
4,6,При необходимости следуеТ обратиться за помощъю и (или) оказатьпервую помощъ пострадавшим от травматизма.
4,7, окаЗатъ содействие расследОваниЮ несчастНого сл)д{пg.

5. Требования охраны ТРУда по окончанпи работы

5, 1. Выключить электрические звуковоспроизводящие ап,,араты.5,2,убрать в отведенное место спортивный инвентаръ и оборудование.5,з, Проветрить зал для спортивны занятий, закрыть окна, выключить свет.5,4, При работе в кабинете: проветриВ кабинет, закрытъ окна.



5.5. Привести в порядок рабочее место.
5 .6. Проконтролировать влажную уборку кабинета.
5.7. Выключить электроприборы, ПЭВМ.
5.8. Выключитъ электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.9. Обо всех заслуживающих внимания недостатк€lх, отмеченных во BpeMjI

работы, сообщить директору.

б. Изучение инструкции по охране труда по профессии
и по видам работ

Инструкция Ns 1 Инструкция вводного инструктажа по охране труда.
Инструкция Jrlb 2 Инструкция вводного инструктажа по противопожарной

безопасности
Инструкция Ns З по проведению инструктажа на 1 группу электробезопас-

нОсТи. Программа обl^rения лиц, которым надлежит иметъ 1 группу допуска по
электробезопасности.

Инструкция Jф 4 по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадав-
шему при спортивных травмах.

Инструкция Ns 8 по охране труда при работе на персонutльном компьютере.
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