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инструкция Nь 20
по охране mруdа dля mренера, cmapLuelo mренера по боксу, сmарu,tето

mренера по кuкбоксuнzу

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе тренера, старшего тренера по боксу, стар-
шеГо тренера по кикбоксингу (лалее- тренер), допускаются лица прошедшие со-
ответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр
и не имеющие противопок€ваний по состоянию здоровъя.

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

1.З. Во Время работы на тренера могут воздействовать следующие опасные
факторы:

- НарУшение остроты зрения при недостаточной освещенности з€LIIа трени-
ровочных занятий;

- Травмы при падении во время проведения подвижных игр и гимнастиче-
ских упражнений, при страховке спортсменов;

- Поражение электрическим током при использовании неисправных элек-
трических звуковоспроизводящих музыкаJIьных аппаратов;

1.4. В Тренировочном зале должен быть вывешен комнатный термометр
для контроля температурного режима.

1.5. Тренер должен соблюдать правила rlожарной безопасности, знать ме-
ста расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации
при пожаре.

1.6. При несчастном слу{ае немедленно сообщить об этом руководителю.
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в

чистоте рабочее место.
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, подвер-
гаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. ВКлюЧить полностью освещение заJIа для тренировочных занятий убе-
диться в исправной работе светильников.

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования зала для тренировоч-
НЫХ ЗаНЯТиЙ: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь
светорассеивающую арматуру.

2 .З . ПРи исПользов ании на занятиях электрических звуков оспроизводящих
музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих
кабелей и электровилок.

2.4. ПРОВериТь санитарное состояние з€LJIа для тренировочных занятий
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2.5. Убедиться в том, что температура воздр(а в з€ше для занятий не ниже
19ос.

2.6. Во избежание rrадения и травмирования сrrортсменов убедиться в том,
что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивныи инвентарь ис-
правен и надежно закреплен.

2.7.При работе в кабинете проверить исправность электроосвещения.
2.8. Проверить работоспособность ПЭВМ, иных электроприборов, а также

средств связи, находящихся в кабинете.
2.9. Проверитъ безопасность рабочего места на предмет стабильного поло-

жения и исправности мебели.

3. Требованfiя охраны труда во время работы

3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем,
чтобы спортсмены выполняли все ук€rзания.

3.2. Перед начЕLлом тренировки обязательно tIровести со спортсменами р€lз-
минку.

3.3. При выполнении упражнений на шведской лестнице, других спортив-
ных снарядах на высоте от пола обязательно страховать спортсменов от падения,
не разрешатъ им самостоятельно без разрешения тренера подниматься на высоту.

З.4. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать до-
статочные интервалы между спортсменами, чтобы не было столкновений.

3.5. При выполнении прыжков и соскоков следить за тем, чтобы дети при-
землялись мягко на носки отушней, пружинисто приседая.

3.6. При проведении подвижных игр и соревнований следитъ за тем, чтобы
не было столкновений между детьми, толчков и ударов по рукам и ногам.

3.7. Соблюдать правила личной гигиены.
3.8. Исключить пользование неисправным электроосвещением, неработо-

способными ПЭВМ, иными электроприборами, а также средствами связи, нахо-
дящимися в кабинете.

3,9. Поддерживатъ чистоту и порядок на рабочем месте, не загромождатъ
его бумагами, книгами и т.tI.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать спортсменов из
тренировочного заJIа, сообщить о пожаре руководителю и в ближайшую пожар-
ную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных
средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при
необходимости отправитъ его в ближайшее лечебное у{реждение и сообщить об
этом руководителю.
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4.З. При поражении электрическим током немедленно отключить напря-
жение и в слу{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 отправить пострадавшего в ближайшее лечеб-
ное у{реждение.

4,4.В случае угрозы или в случае возникновения очага опасного воздей-
ствия техногенного характера руководствоваться соответствующим Планом эва-
куации, инструкцией шо организации мер безопасности в сл)п{ае угрозы или в
случае возникновения очага опасного воздействия техногенного характера.

4.5. В слу{ае угрозы иIIи в слу{ае приведения в исполнение террористиче-
ского акта руководствоваться соответствующим Планом эвакуации, инструк-
циеЙ по организации мер безопасности в слу{ае угрозы или в случае приведения
в исполнение террористического акта.

4.б.При необходимости следует обратиться за помощью и (или) оказать
первую помощь пострадавшим от травматизма.

4.7. Оказать содействие расследованию несчастного сл)п{ая.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5. 1. Выключить электрические звуковоспроизводящие аппараты.
5.2.Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборулование.
5.3. Проветрить з€tл для спортивны занятий, закрыть окна, выключитъ 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. Выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ.
5.9. Обо всех заслуживающих внимания недостатках, отмеченных во время

работы, сообщить директору.

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

Инструкция
Инструкция

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

носТи. Программа обуления лиц, которым надлех{ит иметь 1 группу доlrуска по
электробезопасности.

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

Инструкция j\b 8 по охране труда при работе на персональном компъютере.

м
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1 Инструкция вводного инструктажа по охране труда.
2 Инструкция вводного инструктажа по цротивопожарной

специалист по от Е.Я. Корниенко


