
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ГИМНАСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 1.1. Учащиеся обязаны: 

1.1.1. заниматься на гимнастических снарядах и приспособлениях только с препода-

вателем (тренером) или его помощником; 

1.1.2. в местах соскоков со снаряда положить гимнастический мат. При укладке ма-

тов следить, чтобы их поверхность была ровной; 

1.1.3. при выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать достаточ-

ные интервалы; 

1.1.4. при выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на нос-

ки, пружинисто приседая; 

1.1.5. не выполнять без страховки сложные элементы и незнакомые упражнения. 

Обучаться страховке, оказывать помощь друг другу под руководством преподавателя (тре-

нера); 

1.1.6. при выполнении упражнений периодически очищать рабочую поверхность пе-

рекладины, она должна быть сухой, гладкой; 

1.1.7. не выполнять упражнения на снарядах с влажными ладонями, при наличии 

свежих мозолей на них, а также на загрязнённых снарядах; 

1.1.8. при занятиях на параллельных брусьях ширину жердей устанавливать в зави-

симости от индивидуальных данных. Ширина должна, приблизительно, равняться длине 

предплечья; 

1.1.9. при появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или при по-

явлении потёртостей (водяных пузырей) на ладонях, прервать выполнение упражнения и 

поставить в известность преподавателя (тренера) и обратиться за медицинской помощью к 

врачу или медсестре; 

1.1.10. не стоять близко к снаряду при выполнении упражнений другими учащимися, 

а также в местах соскока; 

1.1.11. быть внимательным при передвижении в спортивном зале и установке гимна-

стических снарядов. Использовать гимнастические снаряды по назначению; 

1.1.12. при изменении высоты жердей брусьев, по команде преподавателя, ослабить 

винты, поднимать жерди только одновременно, удерживая оба конца жерди. Каждый раз 

перед выполнением упражнений проверять, закреплены ли стопорные винты; 

1.1.13. при установке гимнастических прыжковых снарядов выдвигать ножки у гим-

настического коня и гимнастического козла поочерёдно с каждой стороны, предварительно 

наклонив снаряд; 

1.1.14. после занятий тщательно вымыть руки с мылом. 

1.2. Учащимся запрещается: 

1.2.1. поднимать или опускать жерди брусьев, держась за её металлическую часть 

(опору);  

1.2.2. переносить или перевозить тяжёлые гимнастические снаряды без применения 

специальных тележек и устройств; 

1.2.3. выполнять упражнения на снарядах без их натяжения растяжками; 

1.2.4. устанавливать снаряды без помощников и без предварительного их удержания. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

 2.1. Во избежание травм при занятиях легкоатлетическими упражнениями учащимся 

необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 
 

2.1.1. бежать на короткие дистанции при групповом старте только по своей дорожке; 

2.1.2. при групповом старте в беге исключить резко "стопорящую" остановку во из-

бежание столкновения с сзади бегущим учащимся; 

2.1.3. во время бега на ограниченном прямом отрезке выполнить торможение стопо-

рящим прыжком, и только затем опору руками о стену; 

2.1.4. постоянно и тщательно разрыхлять песок в прыжковой яме - месте приземле-

ния; 

2.1.5. перед метанием мяча, гранаты, толканием ядра посмотреть, нет ли людей в 

направлении метания и выполнить метание (толкание) только после поданной команды; 

2.1.6. не стоять при групповых занятиях спереди-справа от метающего; 

2.1.7. обязательно перед метанием снаряда в мокрую погоду вытереть его ветошью 

насухо; 

2.1.8. грабли для разрыхления песка при прыжках в длину класть зубьями вниз, 

туфли беговые шипами вниз. 
 

2.2. Учащимся запрещается: 

2.2.1. на коротких дистанциях при групповом старте перебегать со своей дорожки на 

соседнюю; 

2.2.2. при выполнении прыжков приземляться на руки; 

2.2.3. подавать мяч, гранату, находящиеся в метательном секторе броском, следует 

принести их к стартовой линии метания; 

2.2.4. переходить и находиться на пути, где проводят метательные, прыжковые или 

беговые занятия; 

2.2.5. ходить за снарядом без команды или разрешения; 

2.2.6. прыгать в длину с разбега при наличии в прыжковой яме грабель и лопат. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКОЙ: 

3.1. Учащиеся обязаны: 

3.1.1. получая лыжный инвентарь, ознакомиться с состоянием мягкого или жёсткого 

крепления, рабочей поверхностью лыж, исправностью лыжных палок и при обнаружении 

дефектов сообщить об этом преподавателю; 

3.1.2. обувь подбирать по размеру ноги и следить, чтобы она была сухая; 

3.1.3. во избежание потёртостей не ходить на лыжах в тесной и чересчур свободной 

обуви. Почувствовав боль, ослабить лыжные крепления, расшнуровать ботинки и, получив 

разрешение преподавателя следовать на базу; 

3.1.4. в холодную погоду необходимо следить за своими товарищами и при появле-

нии у них признаков обморожения (побелевшая кожа, потеря чувствительности открытых 

частей тела: уши, нос, щёки) немедленно сухой шерстяной варежкой растереть поверх-

ность тела рядом с обмороженным местом до порозовения. После чего слегка растирать 

непосредственно обмороженное место и, получив разрешение преподавателя следовать на 

базу; 

3.1.5. осуществлять движение по лыжне только против часовой стрелки; 

3.1.6. в случае схождения с дистанции требуется обязательно предупредить препода-

вателя, судейскую коллегию (лично, через судью или товарища); 

3.1.6. при поломке и порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 

предупредить преподавателя и после его разрешения, следовать на лыжную базу; 
 

3.2. Учащимся запрещается: 

3.2.1. при передвижении на лыжах по дистанции приближаться к впереди идущему 

на расстояние 3-4 м (кроме случаев обгона), а при спусках 30 м; 

3.2.2. при спусках выставлять лыжные палки вперёд и останавливаться у подножья 

горы, так как возможно столкновение с сзади спускающимся учащимся; 

3.2.3. прыгать с лыжного трамплина без специальной подготовки; 

3.2.4. на учебной лыжне кататься и передвигаться по часовой стрелке во избежание 

столкновения; 

3.2.5. находиться на лыжне без лыж. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПЛАВАНИЮ 

4.1. Учащиеся обязаны: 

4.1.1. входить или погружаться в воду только при разрешении дежурного персонала, 

тренера, инструктора по плаванию преподавателя; 

4.1.2. не баловаться в воде, не топить товарища, не опрокидывать его на спину, не 

тащить за руки, ноги, туловище, не удерживать его под водой; 
 

4.2. Учащимся запрещается: 

4.2.1. плыть без команды или заплывать за установленные знаки ограждения водного 

бассейна, отведённого для купания; 

4.2.2. прыгать головой вниз на мелкой части бассейна; 

4.2.3. прыгать без разрешения с вышки, особенно если вблизи от неё находятся дру-

гие пловцы, а также сталкивать товарища, находящегося рядом с бортиком или с краем 

вышки; 

4.2.4. заниматься в бассейне без медицинского осмотра и разрешения врача, а также 

посещать его с заболеваниями ушей; 

4.2.5. заниматься плаванием при недомогании и повышенной температуре, а также 

при наличии кожных заболеваний или повреждении кожных покровов. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

ПРИ ЗАНЯТИЯХ СПОРТИВНЫМИ И ПОДВИЖНЫМИ ИГРАМИ 

5.1. Учащиеся обязаны: 

5.1.1. внимательно слушать и выполнять все команды преподавателя, руководителя 

секции: начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) преподавателя, руководителя секции; 

5.1.2. знать требования безопасности при занятиях спортивными и подвижными иг-

рами; 

5.1.3. избегать падений, столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и но-

гам игроков; 

5.1.4. при падении сгруппироваться во избежание получения травмы; 

5.1.5. уметь пользоваться игровым инвентарём и оборудованием; 

5.1.6. при получении травмы прервать выполнение упражнения или игру, поставить в 

известность преподавателя, руководителя секции и обратиться за медицинской помощью к 

врачу или медсестре. 
 

5.2. Учащимся запрещается: 

5.2.1. нарушать правила игр; 

5.2.2. заниматься без спортивной формы и обуви (со скользкой подошвой). 

 


