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инструкция Nb 24
по охране mруdа dля спорmсл4ена

1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельной работе, допускаются спортсмены прошедшие со-
ответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинскиЙ осМОТР

и не имеющие гIротивопоказаний rто состоянию здоровья.
1.2. При работе спортсмен должен соблюдать правила внутреннего трУ-

дового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.З При проведении занятий в тренажерном заJIе возможно воздеЙстВие

на спортсменов следующих опасных факторов:
1) травмы при tIроведении занятий на неисправных, непрочно установ-

ленных и не закрепленных тренажерах;
2) травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также lrри

нарушениях установленных режимов занятий и отдыха.
1.4 При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на

спортсменов следующих опасных факторов:
1) травмы при использовании неисправных сtIортивных снарядов и обо-

рудования;
2) травмы при проведении спортивных занятиiт, и соревнований в связи с

неиспользованием спортсменом средств защиты предписанных правилами;
З) травмы при падении на скользком покрытии;
4) травмы при столкновениях во время занятий, при падениях во время

соревнованиiт;
5) проведение тренировочных занятий без разминки.

2. Требование охраны труда перед началом работы

2.1. Надетъ спортивную форrу (экипировку) и спортивную обувь с по-

дошвой обеспечивающей надежное (не скользкое) сцепление.
2.2. Проверить исправностъ и надежностъ установки, ринга, спортивного

инвентаря и оборудования.
2.3, Провести разминку.

3. Безопасные приемы и методы занятий, соревнований. Щействия
при возникновении опасной ситуации

3.1 Во время тренировочных занятий участники должны соблюдать пра-
вила ношения спортивной формы и спортивной экипировки, правила личной
гигиены.

3.2.При получении травмы немедленно оказать первую lrомощь посТра-

давшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
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3.3. При плохом самочувствии, появлении во время соревнований или
тренировки прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.

4. Безопасное передвижение по территории

4.|. Щанный раздел доводится до сведения с учетом конкретной терри-
тории, пешеходных дорожек, негабаритных и опасных мест и т.д.

4.2. Транспортные средства и работники, lrеремещающиеая пешком,
должны осуществлять движение гIо территории в соответствии со схемой дви-
жения.

4.З. Увидев движущийся навстречу механизм, работник должен встать в
безопасное место и уступить дорогу.

4.4. Работник должен быть внимательным к сигналам, подаваемым во-
дителями транспортных средств, и выполнять их,

5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

5.1. При возникновении пожара немедленно эвакуироваться из трениро-
вочного зала, сообщитъ о пожаре руководителю и в ближайшую пожарную
часть.

5.2. При получении травмы оказатъ перв}то помощь пострадавшему, при
необходимости отправить его в ближайшее лечебное у{реждение и сообщить
об этом руководителю.

5.З. При поражении электрическим током немедленно отключить напря-
жение и в случае отсутствия у tIострадавшего 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 r{реждение.

5.4. В случае угрозы или в случае возникновения очага опасного воз-
действия техногенного характера руководствоваться соответствующим Планом
эвакуации, инструкцией по организации мер безоrтасности в случае угрозы или
в случае возникновения очага опасного воздействия техногенного характера.

5.5. В случае угрозы или в случае приведения в исполнение террористи-
ческого акта руководствоваться соответств}aющим Планом эвакуации, инструк-
цией по организации мер безопасности в случае угрозы или в слу{ае приведе-
ния в исполнение террористического акта.

5.6.При необходимости следует обратитъся за помощью и (или) оказатъ
первую помощь пострадавшим от травматизма.

5.7. Оказатъ содействие расследованию несчастного случая.

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

Инструкция J\Ъ 1 Инструкция вводного инструктажа по охране труда.
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Инструкция М 2 Инструкция вводного инструктажа по противопожарной
безопасности

Инструкция Ns 3 по проведению инструктажа на 1 группу электробез-
опасности. Программа обуrеЕия лиц, которым надлежит иметь 1 группу допус-
ка по электробезопасности.

Инструкция }lb 4 uо ок€Lзанию первой (ловрачебной) помощи пострадав-
шему при спортивных травмах.

Инструкция J\Ф 5 по применению порошковых огнетушителей.
Инструкция Jф б по охране труда при проведении сшортивных соревнова-

ний.
Инструкция }lb 7 по охране труда при проведении занятий на тренажере.
Инструкция Ns 9 по охране труда при проведении тренировки по боксу.
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