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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Московский комитет образования, Совет профсоюза работников 
образования и науки г. Москвы уделяют серьезное внимание органи
зации работы по охране труда, предупреждению травматизма детей и 
работников отрасли. 

В системе образования г. Москвы сложилась практика ежегодной 
проверки во всех учреждениях состояния охраны труда и безопаснос
ти жизнедеятельности. Окружными управлениями Московского коми
тета образования совместно с профсоюзом создаются и работают 
комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебно
му году. 

Предлагаемые методические рекомендации "Техника безопаснос
ти на уроках физической культуры", разработанные Центром органи
зационно-методического обеспечения физического воспитания, явля
ются очередным этапом Московского комитета образования и отрас
левого профсоюза по совершенствованию системы управления охра
ной труда в образовательных учреждениях столицы Российской Фе
дерации. 

Безопасность трудовых и учебных процессов в общеобразователь
ных учреждениях до сих пор, к сожалению, оставляет желать много 
лучшего. 

Несчастные случаи с учащимися и воспитанниками, произошедшие 
во время учебно-воспитательного процесса были и остаются огром
ной человеческой трагедией, являются не только причиной серьезных 
экономических потерь, они приносят горе родителям, педагогическим 
работникам. Несчастный случай влечет за собой огромные потери ра
бочего времени для оказания первой помощи и последующего меди
цинского лечения. Отвлекается от своей основной работы большое 
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количество различных специалистов для расследования несчастного 
случая. Расходуются средства на оплату труда всем специалистам, вов
леченным в этот процесс, на лечение и реабилитацию пострадавшего. 

Положение дел с обеспечением безопасности учебно-воспитатель
ного процесса в образовательных учреждениях г. Москвы является се
годня поистине катастрофическим. Школьный травматизм составля
ет 12-15% от общего травматизма детей. Травмы, полученные на пе
ременах составляют до 80% , на уроках физкультуры до 30 %. 

Каковы основные причины травматизма? Если говорить о занятиях 
по физическому воспитанию, то во-первых недостаточность учебных 
площадей. Во многих школах педагоги вынуждены проводить в одном 
спортивном зале занятия со старшими и младшими школьниками од
новременно. Отсюда скученность, невозможность отследить сразу 
всех учащихся, подстраховать их при выполнении особенно рискован
ных упражнений, вовремя обратить внимание на их самочувствие. 

Вторая причина "физкультурного" травматизма - физический износ 
спортзалов, учебных помещений, оборудования, инвентаря. 

Ветхие полы, протечки, старый инвентарь, не прошедшие испыта
ния снаряды (в школах их просто некому испытывать) не обеспечива
ют должную степень надежности и безопасность. В некоторых школь
ных спортзалах вообще отсутствуют даже такие средства подстрахов
ки, как спортивные маты. 

Третий фактор травмоопасности - низкий уровень квалификации 
большого количества учителей физкульиуры. Он обусловлен в первую 
очередь, недостаточным опытом работы в школе, плохим знанием ме
тодик физического воспитания, педагогических основ. Да и сами ме
тодические рекомендации, точнее некоторые из нихустарели и требу
ют новой редакции. 

И, наконец, четвертая причина - медицинская. Врачебное обслужи
вание во многих школах находится в неудовлетворительном состоя
нии, главным образом, из-за низкой зарплаты медицинского персо
нала, нехватки кадров. Медицинское обследование школьников про
водится с запозданием. Распределение обущающихся по медицинс
ким группам для занятий физкультурой своевременно не вносится в 
классный журнал. Есть случаи, когда школьники, допущенные к обуче
нию в основной группе, страдали тяжелыми хроническими заболева
ниями (сердечная недостаточность, грыжа Шморля и т.д.). По этой при
чине зафиксированы случаи с летальным исходом во время занятий. 

Предлагаемые методические рекомендации "Техника безопаснос-
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ти на уроках физической культуры" предназначены для общеобразо
вательных учреждений, внешкольных спортивных секций, клубов, дру
гих учебных заведений. Методические рекомендации предлагаются в 
помощь учителям, инструкторам, руководителям физического воспи
тания, преподавателям, тренерам-преподавателям, педагогам допол
нительного образования, методистам, специалистам общеобразова
тельных учреждений, оздоровительных лагерей, лагерей труда и от
дыха при проведении и организации учебных внеклассных и внешколь
ных внешкольных занятий физической культурой и спортом, а также 
лицам, которым доверена физкультурно-оздоровительная и спортив
но-массовая с обучающимися и воспитанниками. Рекомендации бу
дут не менее полезны для самих учащихся и их родителей. 

В методические рекомендации включены нормативные акты и до
кументы, регламентирующие безопасность использования спортивных 
сооружений, оборудования, тренажерной техники, условий освещен
ности, допустимых температурных норм для проведения физкультур
ных занятий. Согласно утвержденнымсанитарно-гигиеническим нор
мам представлена методика испытания гимнастических снарядов. 

Главный технический инспектор труда 
Совета профсоюза работников образо
вания и науки г. Москвы Попков Ф. Е. 
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I. Нормативно-правовые акты, документы, регламентирующие 
безопасность занятий физической культурой и спортом 

и использование спортивных сооружений, инвентаря и 
оборудования в образовательных учреждениях 

В предлагаемый раздел включены извлечения и выдержки из ос
новных нормативно-правовых актов, документов, инструкций государ
ственных органов, регламентирующих деятельность руководителей, 
специалистов и работников, отвечающих за безопасность занятий 
физической культурой и спортом в образовательном учреждении. 

Основы законодательства Российской Федерации 
об охране труда 06.08.1993 г. № 5601 (Извлечения ) 

Статья I. Понятие охраны труда. 
Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоро

вья работников в процессе трудовой деятельности, включающая пра
вовые, социально-экономические, организационно-технические, са
нитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитацион
ные и иные мероприятия. 

Должностные обязанности руководителей и специалистов образо
вательных учреждений по охране труда. (Извлечение из Положения о 
службе охраны труда в системе Министерства образования РФ, при
каз МОРФ от 27.05.95 № 92). 

Должностные обязанности по охране труда являются дополнением к 
должностным инструкциям руководителей и специалистов образователь
ных учреждений, утверждаются руководителем по согласованию с проф
комом или другим органом представляющим интересы трудового коллек
тива и доводятся до соответствующих работников ежегодно под роспись. 

Извлечения из закона РФ "Об образовании" Гл. III. 

Статья 32. Пункт 22. 
Образовательное учреждение несет в установленном законодатель

ством РФ порядке ответственность за: жизнь и здоровье обучающих
ся, воспитанников и работников образовательного учреждения во вре
мя образовательного процесса. 

Статья 5 1 . Охрана здоровья обучающихся, воспитанников. 
Образовательное учреждение создает условия, гарантирую-
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щие охрану и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников. 
Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников оп

ределяются уставом образовательного учреждения на основе реко
мендаций, согласованных с органами здравоохранения. 

Извлечения из закона РФ "О физической культуре и спорте в 
РФ", принятого 29.04.1999 г. № 80-ФЗ 

Статья 34. Соблюдение правил безопасности, охраны здоровья, 
чести и достоинства граждан при проведении занятий физической 
культурой и спортом, спортивных соревнований и физкультурно-
спортивных зрелищных мероприятий. 

1. Работники физкультурно-спортивных организаций обязаны соблю
дать нормы и правила безопасности при проведении занятий физической 
культурой и спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортив-
ныхзрелищных мероприятий, не допускать причинения вреда здоровью... 

2. Должностные лица физкультурно-оздоровительных и спортивных со
оружений обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест про
ведения спортивных занятий и соревнований в соответствии с правилами 
техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами и несут ответ
ственность за охрану здоровья... при проведении занятий физической куль
турой и спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных 
зрелищных мероприятий в соответствии с законодательством РФ. 

Извлечение из Положения о физическом воспитании детей 
и обучающихся в образовательных учреждениях 

города Москвы 
(Приложение № 1 к Решению коллегии МКО №4 

от 27.01.2000 г.) 

Общая организационно-управленческая деятельность по физичес
кому воспитанию осуществляется руководителем образовательного 
учреждения (директором). 

Директор: 

- создает необходимые условия для проведения уроков физичес
кой культуры и общей организации физкультурно-оздоровительной , 
спортивно-массовой работы; 
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- организует приобретение физкультурного и спортивного обору
дования и инвентаря в соответствии с табелем для проведения всех 
форм физического воспитания; 

- обеспечивает в соответствии с законодательством проведение 
регулярных медицинских осмотров и врачебно-педагогического кон
троля, проверок (тестирования) физического состояния обучающих
ся, выполнение всех гигиенических требований к санитарному состо
янию и обслуживанию мест физкультурных занятий обучающихся; 

- организует систематический контроль за процессом физическо
го воспитания, эффективным использованием имеющейся базы, еже
годным рассмотрением на педагогическом совете с участием меди
цинского персонала итогов физкультурно-оздоровительной работы с 
обучающимися и конкретных мер по укреплению их здоровья. 

Заместитель директора: 
- совместно с учителями физической культуры обеспечивает выпол

нение учебных программ, планомерность проведения учебных заня
тий по физической культуре на протяжении всего учебного года; 

- обеспечивает условия для организации занятий физическими 
упражнениями с обучающимися, имеющими отклонения в состоянии 
здоровья, и дополнительных занятий обучающихся со слабой физи
ческой подготовленностью и низким уровнем физического развития; 

- добивается соблюдения гигиенического режима дня обучающих
ся, координируетдеятельность педагогов школы по формированию у 
обучающихся гигиенических и других знаний, связанных с укреплени
ем здоровья и формированием навыков здорового образа жизни. 

Учитель физической культуры (руководитель и преподаватель 
физического воспитания): 

- всю работу по физическому воспитанию, развитию физической 
культуры, спорту и туризму среди обучающихся, по подготовке обще
ственного физкультурного актива осуществляет совместно с педаго
гическим коллективом и с помощью общественных организаций учеб
ного заведения; 

- проводит работу по обеспечению контроля за состоянием здо
ровья и физическим развитием обучающихся в течение всего перио
да обучения; 

- готовит инвентарь и оборудование; 
- проводит работу по оборудованию и поддержанию в соответ-
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ствии с гигиеническими требованиями мест занятий физической куль
турой и спортом; 

- осуществляет приобретение спортивного инвентаря, обеспечи
вает правильную его эксплуатацию, хранение и уход за ним; 

- обеспечивает санитарно-гигиенические условия и меры по тех
нике безопасности на всех видах занятий физической культурой. 

Извлечения из Правил по безопасности занятий 
по физической культуре и спорту 

в общеобразовательной школе 

1. Учитель физической культуры или лицо, проводящее занятие по 
физическому воспитанию при внешкольной работе, несут прямую от
ветственность за охрану жизни и здоровья учащихся и обязаны: 

- перед началом занятий провести тщательный осмотр места про
ведения занятий, убедиться в исправности спортинвентаря, надежно
сти установки и закрепления оборудования, соответствии санитарно-
гигиенических условий требованиям, предъявляемым к месту прове
дения занятий настоящими правилами, инструктировать школьников 
о порядке, последовательности и мерах безопасности при выполне
нии физических упражнений; 

- обучать школьников безопасным приемам выполнения физических 
упражнений и следить за соблюдением учащимися мер безопасности, 
при этом строго придерживаться принципов доступности и последо
вательности обучения; по результатам медицинских осмотров знать 
физическую подготовленность и функциональные возможности каждо
го учащегося, в необходимых случаях обеспечить страховку; при прояв
лении у учащегося признаков утомления или при жалобе на недомога
ние и плохое самочувствие немедленно направлять его к врачу; 

- после окончания занятий тщательно осмотреть место проведе
ния занятий, убедиться в отсутствии напряжения в энергосети и уст
ранить обнаруженные недостатки. 

2. На администрацию школ возлагается ответственность за исправ
ность спортивного инвентаря и оборудования, соответствие санитар-
но-гигиеническихусловий требованиям, предъявляемым к месту про
ведения занятий настоящими правилами. 

3. На медицинский персонал возлагается ответственность за про
ведение в установленном порядке лечебно-профилактических мероп-
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риятий, содействующих сохранению здоровья учащихся, а также осу
ществление санитарного надзора за местами и условиями проведе
ния учебно-воспитательного процесса по физической культуре. 

4. Проведение занятий с применением неисправного оборудова
ния или спортинвентаря без специальной спортивной одежды не до
пускается. 

5. Решение о невозможности проведения спортивных мероприятий 
на открытом воздухе в связи с неблагоприятными метеорологически
ми условиями выносится местными органами. 

6. Разрешение на проведение занятий по физкультуре в школе вы
дается комиссией Управления образования при приеме школ к ново
му учебному году. 

Решение оформляется актом установленной формы (приложение). 
7. Помещения спортивных залов, размещение в них оборудования 

должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил 
(СНиП 11-65-73, СНиП П-М-3-68 и СНиП П-Л - П-70), а также Правил по 
технике электробезопасности и пожаробезопасности для общеобра
зовательных школ. 

8. Количество мест в спортивном зале во время проведения заня
тий должно устанавливаться из расчета 0,7 м2 на одного учащегося. 

9. Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и зас
тругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, 
окрашенную эмульсионной или силикатной краской. 

10. Полы не должны деформироваться от мытья и к началу занятий 
должны быть сухими и чистыми. 

11. Полезная нагрузка на полы спортивных залов должна быть не 
более 400 кг/м2. 

12. Допускается в полу спортивного зала в соответствии с норма
тивной документацией оборудовать место приземления после прыж
ков и соскоков. 

13. Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, ок
рашенными в светлые тона на всю высоту панелей красками, позволя
ющими легко производить влажную уборку помещения. Окраска дол
жна быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкать при ка
сании стен. 

14. Стены спортивного зала на высоту 1,8 м не должны иметь высту
пов, а те из них, которые обусловлены конструкцией зала, должны быть 
закрыты панелями на ту же высоту. Приборы отопления должны быть 
закрыты сетками или щитами и не должны выступать из плоскости стен. 
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15. Проем, связывающий спортивный зал с инвентарной, должен 
быть шириной и высотой не менее двух метров и не иметь выступаю
щего порога. 

16. Оконные проемы спортивного зала должны располагаться по 
продольным стенам, остекленение окон должно иметь защитное ог
раждение от ударов мяча, окна должны иметь фрамуги, открывающи
еся с пола, и солнцезащитные приспособления. 

17. Потолок зала должен иметь не осыпающуюся краску, устойчи
вую к ударам мяча. 

18. В зданиях школ перекрытия над спортивным залом должны быть 
трудно сгораемыми с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Не до
пускается создавать утепление перекрытий спортивного зала торфом, 
древесными опилками и другими легко загорающимися материалами. 

19. Чердачные помещения гимнастического зала должны содер
жаться в чистоте и запираться на замок. Ключи от чердачных помеще
ний должны храниться в определенном месте, доступном для получе
ния их в любое время суток. В чердачных помещениях запрещается 
устраивать склады спортивного инвентаря и учебного оборудования. 

20. В качестве источников света для залов должны быть использо
ваны либо люминесцентные светильники типа потолочных плафонов, 
снабженные бесшумными пускорегулирующими аппаратами, либо све
тильниками с лампами накаливания полностью отраженного или пре
имущественно отраженного светораспределения, при этом примене
ние светильников с защитными углами менее 30° не допускается. 

21. Чистка светильников должна проводиться электротехническим 
персоналом не менее двух раз в месяц. 

22. Вентиляция крытых спортивных сооружений должна осуществ
ляться естественным сквозным способом проветривания зала через 
окна и фрамуги, а также с помощью специальных вентиляционных при-
точно-вытяжных устройств, при этом устройства должны быть всегда 
исправны, подвергаться планово-предупредительному ремонту, пери
одическому техническому и санитарно-гигиеническому испытанию. 
Результаты испытаний заносятся в специальный журнал. 

23. Вентиляция и отопление должны обеспечивать воздухообмен 
при занятиях физкультурой 80 м3/час на одного человека и температу
ру не ниже 14°С. 

24. Управление освещением должно обеспечивать возможность 
частичного отключения осветительной установки. Для этой цели 
электрическая сеть, снабжающая физкультурный зал, должна быть 
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оборудована рубильниками или двухполюсными выключателями. 
Рубильники должны управляться и устанавливаться вне помещений 

- в коридоре, на лестничной площадке и др. 
25. Для механизированной уборки в спортивном зале должно пре

дусматриваться не менее двух штепсельных розеток в двух противо
положных углах зала. На всех штепсельных розетках должны быть ус
тановлены предохранительные заглушки. 

26. Комнаты для переодевания для детей и обучающихся должны 
иметь не менее 0,18 м2 площади на место. 

27. Шкафы в комнатах для переодевания устанавливаются в один 
ярус. Ширина проходов между скамьями и шкафами должна быть не 
менее 1,5 м. В проходах нельзя устанавливать зеркала, предметы обо
рудования, загромождать их инвентарем. 

28. Душевые кабины должны быть оборудованы индивидуальными 
смесителями холодной и горячей воды с арматурой управления, рас
положенной у входа в кабину, подножками для мытья, а также полоч
ками для принадлежностей. 

29. Размеры открытых душевых кабин в осях перегородок должны 
быть не менее 0,9Г0,9 м. 

30. Между фронтом душевых кабин и противоположной стеной дол
жно быть расстояние не менее 1,3 м, а между фронтом противополож
ных рядов душевых кабин - не менее 1,5 м. 

31. Температура в комнатах для переодевания должна быть не ме
нее 20°С; в душевых 25°С. Кратность обмена воздуха в комнатах для 
переодевания -1,5, в душевых - 5,0 м3/час. 

32. Вспомогательные помещения могут иметь только искусствен
ное освещение, причем в санитарных узлах освещенность на горизон
тальной поверхности на высоте 0,8 м от пола должна быть не менее 75 
лк при люминесцентных лампах и 30 лк - при лампах накаливания. 

33. В крытых спортивных сооружениях должно быть оборудованно 
аварийное освещение, обеспечивающее освещенность не менее 0,5 
лк на полу по линии основных проходов и ступеней лестниц. При этом 
сеть аварийного освещения должна быть либо раздельной, либо с ав
томатическим переключением при аварийной ситуации на источники 
питания аварийного освещения. 

34. В помещении основных спортивных сооружений на видном ме
сте должен быть вывешен план эвакуации занимающихся на случай 
пожара или стихийного бедствия. В данном плане эвакуации должно 
быть предусмотрено спасение детей с территории всех помещений и 
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мест проведения занятий по физическому воспитанию, в том числе из 
всех вспомогательных помещений. 

35. Расстояние от наиболее удаленной точки пола до дверей, веду
щих к эвакуационному выходу, не должно превышать 27 метров. Две
ри, предназначенные для эвакуации, должны открываться в сторону 
выхода из помещения. 

36. В спортивном зале должно быть не менее двух дверей, одна из 
которых должна выходить на пришкольный участок. 

37. Двери эвакуационных выходов в спортивных залах допускается 
запирать только изнутри, с помощью легко открывающихся запоров, 
задвижек или крючков. Категорически запрещается забивать наглухо 
или загромождать двери запасных выходов из спортивного зала. 

38. Спортивный зал в прилегающих к нему рекреациях должен быть 
оборудован пожарным щитом с набором ручного противопожарного 
инвентаря в количестве: огнетушителей - 2 шт., ведер пожарных - 2-4 
шт., топоров - 2-4 шт., ломов - 1-2 шт. , багров - 2-4 шт. 

39. Все спортивные снаряды и оборудование, установленные в зак
рытых или открытых местах проведения занятий, должны находиться 
в полной исправности и надежно закреплены. 

Надежность установки в результате испытаний инвентаря и обору
дования должна быть зафиксирована в специальном журнале. Основ
ные размеры и методы испытания гимнастических снарядов приводят
ся в данном пособии. 

40. Гимнастические снаряды не должны иметь в узлах и сочленени
ях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) долж
ны быть надежно завинчены. 

41. Жерди брусьев каждый раз перед началом учебного года долж
ны ремонтироваться по всей длине. При обнаружении трещин жердь 
необходимо заменить. 

42. Гриф перекладины перед выполнением упражнений и после их 
окончания необходимо протирать сухой тряпкой и зачищать шкуркой. 

Пластины для крепления крюков, растяжек должны быть плотно при
винчены к полу и заделаны заподлицо. 

43. Бревно гимнастическое не должно иметь трещин и заусенец на 
брусе, заметного искривления. 

44. Опоры гимнастического козла должны быть прочно укреплены 
в коробках корпуса. 

При выдвижении ноги козла должны свободно устанавливаться и 
прочно закрепляться в заданном положении. 
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45. Гимнастические маты должны вплотную укладываться вокруг 
гимнастического снаряда, обеспечивая площадь соскока или предпо
лагаемого срыва и падения. 

46. Мостик гимнастический должен быть подбит резиной, чтобы 
исключить скольжение при отталкивании. 

47. Мячи набивные используются по номерам строго в соответствии 
с возрастом и физической подготовленностью учащихся. 

48. Вес спортивных снарядов для метания должен соответствовать 
возрасту и полу согласно правилам соревнования. 

49. Размещение оборудования должно предусматривать безопас
ную зону вокруг каждого гимнастического снаряда. 

50. Лыжный инвентарь должен быть подобран в соответствии с ро-
сто-весовыми данными учащихся и подогнан индивидуально: 

- палки должны быть легкими, прочными и удобными, иметь петли 
для хвата руками, острие для упора и ограничительное кольцо; 

- поверхность лыж не должна иметь перекосов и боковых искривле
ний, трещин, заусенец и сколов, скользящая поверхность деревянных 
лыж должна быть просмолена и смазана специальной мазью в соот
ветствии с погодными условиями. 

5 . 1 . Р е к о м е н д а ц и и по оказанию доврачебной помощи 
пострадавшему и порядок расследования 
и учета несчастных случаев с учащимися 

Первая доврачебная скорая помощь пострадавшему должна быть 
оказана школьным врачом, медсестрой, учителем физкультуры или 
любым членом педагогического состава в соответствии с правилами 
оказания этой помощи. 

При оказании первой доврачебной помощи могут быть использо
ваны все находящиеся под руками оказывающего данную помощь сте
рильные средства, а также препараты, лекарства, инструменты из ап
течки, которая должна храниться в специально отведенном месте при 
каждом спортивном сооружении и должна содержать: 

- бинт или марлю (стерильные); 
- вату гигроскопическую (стерильную); 
- йодную настойку 3-5% (спиртовая); 
- перманганат калия (свежеприготовленный раствор); 
- нашатырный спирт; 
- валериановые капли; 
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- инструментарий ( ножницы медицинские, ланцет, булавки, жгут). 
После оказания первой доврачебной помощи следует направить 

пострадавшего в лечебное учреждение или сообщить в соответству
ющий отдел здравоохранения. 

Спортивный зал должен быть обеспечен носилками, иметь адрес и 
телефон ближайшего лечебного учреждения, где может быть оказана 
медицинская помощь. 

Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во вре
мя учебно-воспитательного процесса проводится в соответствии 
с Положением о расследовании и учете случаев, происшедших с 
учащимися общеобразовательных школ всех типов и детей, на
ходящихся во внешкольных и дошкольных учреждениях систе
мы Министерства образования. 

Выдержки из санитарных правил и норм 
(СанПин 2.4.2.-576-96) 

(Извлечения) 

Санитарные правила обязательны для соблюдения всеми государ
ственными органами и общественными объединениями, предприяти
ями или иными хозяйственными субъектами, организациями и учреж
дениями, независимо от их подчиненности и форм собственности, 
должностными лицами и гражданами. 

Физкультурно-спортивная зона должна размещаться на расстоянии 
не менее 25 м от здания учреждения, за полосой зеленых насаждений. 
Не допускается располагать ее со стороны окон учебных заведений. 
Оборудование спортивной зоны должно обеспечивать выполнение 
учебных программ по физическому воспитанию, а также для проведе
ния секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, 
футбольное поле - травяной покров. 

Запрещается проводить занятия на сырых площадках, имеющих 
неровности и выбоины. 

Спортивный зал следует размещать на 1 -ом этаже в пристройке. 
Его размеры должны предусматривать выполнение полной програм
мы по физическому воспитанию обучающихся и возможность внеуроч
ных спортивных занятий. 
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При размещении школы в приспособленном здании необходимо 
иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения 
для занятий по физвоспитанию, медпункт или помещение для меди
цинского обеспечения. 

Для предупреждения утомления обучающихся в малокомплектных 
школах необходимо сокращать продолжительность совмещенных уро
ков (особенно четвертых и пятых) на 5-10 минут (кроме урока физкуль
туры). 

2. Извлечения из методических указаний по разработке 
правил и инструкций по охране труда 

В каждом спортивном зале, на стадионе, комплексной спортивной 
площадке, в тренажерном зале, плавательном бассейне, на лыжной 
базе необходимо иметь инструкции по охране труда при занятиях гим
настикой, легкой атлетикой, лыжами, плаванием, по спортивным и 
подвижным играм, при проведении соревнований, которые утвержда
ются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным 
комитетом и пересматриваются не реже одного раза в три года. 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Министерства 
труда Российской Федерации 

от 1 июля 1993 г. № 129 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙПО ОХРАНЕТРУДА 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ 

ПО ОХРАНЕТРУДА 
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Типовая инструкция и инструкция для работников должны 
содержать следующие разделы: 

- общие требования безопасности; 
- требования безопасности перед началом работы; 
- требования безопасности во время работы; 
- требования безопасности в аварийных ситуациях; 
- требования безопасности по окончании работы. 
Примечание. При необходимости в инструкции можно включать 

дополнительные разделы. Например, в типовых инструкциях может 
быть предусмотрен раздел "Введение", отражающий соответствую
щие положения, указания директивных органов, особенности методики 
изложения требований безопасности в инструкциях для работников, 
разрабатываемых на основе данной типовой инструкции. В этом же 
разделе могут быть приведены ссылки на нормативные акты, которые 
учтены при разработке инструкций, дан перечень этих актов, а также 
перечень актов, утративших силу. 

В разделе "Общие требования безопасности" должны быть от
ражены: 

- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или 
к выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние 
здоровья, проведение инструктажей и т.п.); 

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего рас
порядка; 

- требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
- характеристики опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работника; 
- нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты с указанием обозначений го
сударственных, отраслевых стандартов или технических условий на 
них; 

- требования по обеспечению пожаро- и взрывобезопасности; 
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инстру
мента; 

- указания об оказании первой (доврачебной) помощи; 
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать ра

ботник при выполнении работы; 
- ответственность работника за нарушение требований инструкций. 
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В разделе "Требования безопасности перед началом работы" 
должны быть изложены: 

- порядок подготовки рабочего места, средств индивидуальной за
щиты; 

- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 
инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других ус
тройств, защитного заземления, вентиляции, местного освещения и 
т.п.; 

- порядок проверки наличия и состояния исходных материалов (за
готовки, полуфабрикаты); 

- порядок приема смены в случае непрерывной работы; 
- требования производственной санитарии. 
В разделе "Требования безопасности во время работы" дол

жны быть изложены: 
- способы и приемы безопасного выполнения работ, правила ис

пользования технологического оборудования, приспособлений и ин
струментов; 

- требования безопасного обращения с исходными материалами 
(сырье, заготовки, полуфабрикаты); 

- правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и 
грузоподъемных механизмов; 

- указания по безопасному содержанию рабочего места; 
- основные виды отклонений от нормативного технологического 

режима и методы их устранения; 
- действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 
- требования к использованию средств защиты работников. 
В разделе "Требования безопасности в аварийных ситуаци

ях" должны быть изложены: 
- действия работников при возникновении аварий и ситуаций, ко

торые могут привести к нежелательным последствиям; 
- действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 
В разделе "Требования безопасности по окончании работы" 

должны быть изложены: 
- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки 

и смазки оборудования, приспособлений, машин, механизмов и аппа
ратуры, а при непрерывном процессе - порядок передачи их по смене; 

- порядок сдачи рабочего места; 
- порядок уборки отходов производства; 
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- требования соблюдения личной гигиены и производственной са
нитарии; 

- порядок извещения руководителя о всех недостатках, обнаружен
ных во время работы. 

Инструкции для работников не должны содержать ссылок на ка
кие-либо нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции 
для работников, действующие на данном предприятии. Требова
ния упомянутых нормативных актов должны быть учтены разработ
чиками инструкций для работников. При необходимости требова
ния этих актов следует воспроизводить в инструкциях для работ
ников в изложении. 

В инструкциях не должны применяться слова, подчеркивающие осо
бое значение отдельных требований (например, "категорически", "осо
бенно", "обязательно", "строго", "безусловно" и т.п.), так как все тре
бования инструкции должны выполняться работниками в равной сте
пени. 

Замена слов в тексте инструкции буквенным сокращением (аббре
виатурой) допускается при условии полной расшифровки аббревиа
туры. 

Если безопасность выполнения работы обусловлена определенны
ми нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина за
зоров, расстояния и т.п.). 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА 
журнала учета выдачи инструкций 

по охране труда для работников подразделений 
(служб) предприятия 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета "_" 200_г. 
Протокол №_ от"_" 200_г. 

2.1 ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий 

по гимнастике 
ИОТ-017-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям гимнастикой допускаются дети дошкольного воз
раста и учащиеся с 1 -го класса, прошедшие инструктаж по охране тру
да, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоя
нию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по гимнастике необходимо соблюдать 
правила поведения, расписание учебных занятий, установленные ре
жимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно воздействие 
на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных 
снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки; 

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без исполь
зования гимнастических матов; 

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с 
влажными ладонями, а также на загрязненных снарядах. 

1.4. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набо
ром необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказа
ния первой помощи при травмах. 

1.5. При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале не
обходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал 
должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 
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1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчас
тного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждения. 
При неисправности спортивного оборудования необходимо прекра
тить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспита
телю). 

1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
выполнения упражнений и правила личной гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин
струкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 

2.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мел
кой наждачной бумагой, проветрить спортивный зал. 

2.3. Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор 
гимнастического коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев. 

2.4. В местах соскоков со снарядов положить гимнастические маты 
так, чтобы их поверхность была ровной. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без учителя (пре
подавателя, воспитателя) или его помощника, а также без страховки. 

3.2. Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 
ладонями. 

3.3. Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении уп
ражнений другим обучающимся. 

3.4. При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 
приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

3.5. При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблю
дать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При появлении во время занятий боли в руках, покраснений кожи 
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или потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии пре
кратить занятия и сообщить об этом учителю (преподавателю, воспи
тателю). 

4.2. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно пре
кратить занятия, эвакуировать обучающихся из спортивного зала, со
общить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожар
ную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью пер
вичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное уч
реждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвен
тарь. 

5.2. Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мел
кой наждачной бумагой, проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным 
залом (учитель физкультуры) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 
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«УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета "_" 200_г. 
Протокол №_ от"_" 200_г. 

2.2. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий 

по легкой атлетике 
ИОТ-018-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям легкой атлетикой допускаются дети дошкольного 
возраста и учащиеся с 1 -го класса, прошедшие инструктаж по охране 
труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по со
стоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать прави
ла поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 
занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздей
ствие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по мета

нию; 
- выполнение упражнений без разминки. 
1.4. При проведении занятий по легкой атлетике должна быть ме

дицинская аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевя
зочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст
ного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждения. 
При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и со
общить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 



1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин
струкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 

2.2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте призем
ления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, 
гранату и т.п.). 

2.4. Провести разминку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по 
своей дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м 
за финишную отметку. 

3.2. Во избежание столкновений исключить резко "стопорящую" 
остановку. 

3.3. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грун
те, не приземляться при прыжках на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет 
ли людей в секторе метания. 

3.5. Не производить метания без разрешения учителя (преподава
теля), не оставлять без присмотра спортивный инвентарь. 

3.6. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, 
не ходить за снарядами для метания без разрешения учителя (препо
давателя). 

3.7. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 
этом учителю (преподавателю). 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 
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пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное уч
реждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвен
тарь. 

5.2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом (учитель физкульту
ры) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета ."_" 200_г. 
Протокол №_ от"_" 200_г. 

2.3. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по лыжному спорту 

ИОТ-019-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям по лыжам допускаются дети дошкольного возраста 
и учащиеся с 1-го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
.здоровья. 

1.2. При проведении занятий по лыжам соблюдать правила поведе
ния, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 
отдыха. 

1.3. При проведении занятий по лыжам возможно воздействие на 
обучающихся следующих опасных факторов: 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-
2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20° С; 

- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 
- потертости ног при неправильной подгонке лыжных ботинок; 
- травмы при падении во время спуска с горы или при прыжках с 

лыжного трамплина. 
1.4. При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 
средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст
ного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который сообщает об этом администрации учреждения. 
При неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и сообщить 
об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 
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1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установ
ленный порядок проведения учебных занятий и правила личной гигие
ны. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин
струкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со все
ми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране тру
да. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шер
стяные носки, перчатки или варежки. 

2.2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать креп
ление лыж к обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны по раз
меру ноги. 

2.3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в 
месте проведения занятий опасностей, которые могут привести к трав
ме. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 
м, при спусках с горы - не менее 30 м. 

3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 
3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками. 
3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщить учителю (пре

подавателю, воспитателю) о первых же признаках обморожения. 
3.5. Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или 

слишком свободной обуви. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 
починить его в пути, сообщить об этом учителю (преподавателю, вос
питателю) и с его разрешения двигаться к месту расположения обра
зовательного учреждения. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом само-
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чувствии, сообщить об этом учителю (преподавателю, воспитателю). 
4.3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее ле
чебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 
5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвен

тарь. 
5.3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом, 
лыжной базой (учитель физкультуры) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 

30 



"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета " " 200_г. 
Протокол №_ от "_'\ 200_г. 

2.4. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий по плаванию 

ИОТ-020-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям по плаванию допускаются дети дошкольного возра
ста и учащиеся с 1 -го класса, прошедшие инструктаж по охране труда, 
медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

1.2. При проведении занятий по плаванию соблюдать правила по
ведения, расписание учебных занятий, установленные режимы заня
тий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие 
на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недо
статочной глубине воды и при необследованном дне водоема; 

- купание сразу после приема пищи или большой физической на
грузки; 

- утопления при купании в естественных водоемах не в специально 
отведенных, не оборудованных и не отвечающих санитарным требо
ваниям местах. 

1.4. При проведении занятий по плаванию должны быть подготов
лены средства для спасения утопающих, а также медицинская аптечка 
с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 
оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст
ного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю, 
воспитателю), который должен оказать первую помощь пострадавше
му и сообщить об этом администрации учреждения. 
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1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 
проведения учебных занятий. 

1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин
струкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 
обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную 
шапочку. 

2.2. Убедиться в том, что температура воды не ниже установленной 
нормы. 

2.3. Сделать перерыв между приемом пищи и купанием не менее 
45-50 мин. 

2.4. При купании в естественном водоеме оборудовать специально 
отведенное для этого место, подготовить спасательные средства (спа
сательные круги, веревки, шесты, спасательные лодки и т.д.). 

2.5. Сделать разминку, выполнив несколько легких упражнений. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Входить в воду только с разрешения учителя (преподавателя, 
тренера, воспитателя) и во время купания не стоять без движений. 

3.2. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы учи
теля (преподавателя, тренера, воспитателя). 

3.3. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине 
воды, при не обследованном дне водоема и при нахождении вблизи 
других пловцов. 

3.4. Не оставаться при нырянии долго под водой. 
3.5. Не купаться более 30 мин, если же вода холодная, то не более 

5-6 мин. 
3.6. При купании в естественном водоеме не заплывать за установ

ленные знаки ограждения водного бассейна (буйки), не купаться на 
большой волне, не подплывать близко к моторным лодкам, пароходам, 
баржам и прочим плавательным средствам. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться су
хим полотенцем. 
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4.2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и по
звать на помощь. 

4.3. При утоплении немедленно сделать пострадавшему искусст
венное дыхание до восстановления самостоятельного дыхания, при 
необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное уч
реждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавше
му, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреж
дение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Выйдя из воды, вытереться полотенцем насухо и сразу же одеть
ся. 

5.2. При низкой температуре после купания, чтобы согреться, про
делать несколько легких гимнастических упражнений. 

5.3. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

Заведующий 
плавательным бассейном 
(учитель физкультуры) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета "_" 200_г. 
Протокол №_ от"_" 200_г. 

2.5. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 
(футбол, волейбол, баскетбол, теннис и др.) 

ИОТ-021-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются 
лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий должно соблюдаться расписание учеб
ных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 
возможно воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, 
при падениях на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводить
ся в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. При проведении занятий по спортивным и подвижным играм 
должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой 
помощи при травмах. 

1.6. Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать пра
вила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель за
нятий обязан немедленно сообщить администрации учреждения, ока
зать первую помощь пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны со-
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блюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 

2.2. Проверить надежность установки и крепления стоек и перекла
дин футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного 
оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на 
полу или спортивной площадке. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру толь
ко по команде (сигналу) руководителя занятий. 

3.2. Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 
3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам 

и ногам игроков. 
3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание по

лучения травмы. 
3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) ру

ководителя занятий. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования 
и инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации 
Учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправ
ности или замены спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно оказать пер-
вую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации учреж-
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дения, при необходимости - отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эва
куировать обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные 
выходы, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближай
шую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имею
щихся первичных средств пожаротушения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести 
влажную уборку спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ 

или вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий спортивным залом 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета "_" 200_г. 
Протокол №_ от "_" 200_г. 

2.6. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении спортивных 

соревнований 
И ОТ-022-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИ Я БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, про
шедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучаю
щиеся подготовительной и специальной медицинских групп к спортив
ным соревнованиям не допускаются. 

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать пра
вила их проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздей
ствие на их участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использова
нием неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовлен

ной прыжковой яме; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных со

ревнований по метанию; 
- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игры, 

при падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыж
ного трамплина; 

- обморожения при проведении спортивных соревнований по лы
жам при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -
20° С; 

- травмы и утопления во время проведения спортивных сорев
нований по плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком 
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месте или нахождении рядом других участников соревнований; 
- проведение соревнований без разминки. 
1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортив

ной одежде и спортивной обуви, соответствующих виду соревнования, 
сезону и погоде. 

1.5. При проведении спортивных соревнований должна быть меди
цинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадав
шим. 

1.6.0 каждом несчастном случае с участниками спортивных сорев
нований немедленно сообщить руководителю соревнований и адми
нистрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. При 
неисправности спортивного инвентаря и оборудования соревнования 
прекратить и сообщить об этом руководителю соревнований. 

1.7. Во время спортивных соревнований участники должны соблю
дать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, пра
вила личной гигиены. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, 
при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой, соответствующую сезону и погоде. 

2.2. Проверить исправность и надежность установки спортивного 
инвентаря и оборудования. 

2.3. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте призем
ления, проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

2.4. В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнас
тические маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

2.5. Провести разминку. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (ко
манде) судьи соревнований. 
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3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выпол
нять все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3.3. Избегать столкновений с другими участниками соревнований, 
не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

3.4. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание по
лучения травмы. 

3.5. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет 
ли людей в секторе метания. 

3.6. Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других 
участников соревнований. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 
оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье 
соревнований. Соревнования продолжать только после устранения 
неисправности или замене спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 
соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно 
сообщить об этом судье соревнований и администрации учреждения, 
оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отпра
вить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудо

вание. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ 

или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Заведующий 
спортивным залом (учитель физкультуры ) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 
учреждения по учебной работе 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета 
Протокол №_от 
"_" 200_г. 

2.7. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении занятий 

в тренажерном зале 
И ОТ-023-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, 
прошедшие медицинский контроль и инструктаж по охране труда. Обу
чающиеся подготовительной и специальной медицинских групп к за
нятиям в тренажерном зале не допускаются. 

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила использования тре
нажеров, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий в тренажерном зале возможно воз
действие на обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно уста
новленных и не закрепленных тренажерах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а так
же при нарушениях установленных режимов занятий и отдыха. 

1.4. Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортив
ной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

1.5. Тренажерный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, 
укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи при травмах. 

1.6. Учитель (преподаватель, тренер) обязан соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных 
средств пожаротушения. Тренажерный зал должен быть оснащен ог
нетушителем, автоматической системой пожарной сигнализации и 
приточно-вытяжной вентиляцией. 
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1.7. Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по бе
зопасности проведения занятий. 

1.8.0 каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или 
очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю 
(преподавателю, тренеру), который сообщает о несчастном случае 
администрации учреждения и принимает меры по оказанию первой 
помощи пострадавшему. 

1.9. Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны 
соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правилаличной гигиены. 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 
по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 
правил охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Тщательно проветрить тренажерный зал. 
2.2. Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 
2.3. Проверить исправность и надежность установки и крепления 

всех тренажеров. 
2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным 

приемам проведения занятий на тренажерах. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ 

3.1. Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчи
вать их только по команде (сигналу) учителя (преподавателя, тре
нера). 

3.2. Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установ
ленных и ненадежно закрепленных тренажерах. 

3.3. Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использо
вания тренажеров, учитывая их конструктивные особенности. 

3.4. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) учи
теля (преподавателя, тренера), самовольно не предпринимать ника
ких действий. 

3.5. Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При возникновении неисправности в работе тренажера или его 
поломке прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом учите
лю (преподавателю, тренеру). Занятия продолжать только после уст
ранения неисправности тренажера. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об 
этом руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадав
шему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное уч
реждение. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучаю
щихся из тренажерного зала, сообщить о пожаре в бл ижайшую пожар
ную часть и приступить к тушению пожара с помощью первичных 
средств пожаротушения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их 
исправность. 

5.2. Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 
5.3. Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
5.4. Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и 

выключить свет. 

Заведующий тренажерным 
залом (учитель физкультуры) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 

учреждения по учебной работе 
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Практические рекомендации по проведению занятий в 
тренажерной комнате (зале) 

а) Классификация тренажеров по решению образовательных и оз
доровительных учреждений физического воспитания школьников. 

Название 
тренажеров и 
тренажерных 

устройств 

Воздействие 
на группы 

мышц 

Преимущественное 
развитие 

двигательных 
качеств 

Решение 
образовательных 

задач 

Гимнастический 
комплекс 

«Здоровье» 

Все основные 
группы мышц 

Сила, скоростно-
силовые качества 

Развитие силовых и 
скоростно-силовых 

качеств 

Велотреиажер Мышцы ног Выносливость, 
быстрота 

Развитие мышц 
нижних 

конечностей, 
выносливости, 

укрепление 
сердечно

сосудистой и 
дыхательной 

систем 

Пристенный 
силовой тренажер 

«ПСТ-1» 

Все основные 
группы мышц 

Сила, скоростная 
сила, быстрота, 

силовая 
выносливость 

Развитие силовых, 
скоростно-силовых 

качеств 

Беговая дорожка Мышцы ног Быстрота, 
выносливость 

Общая 
выносливость 

Диск «Здоровье» Мышцы ног, 
брюшного 

пресса 

Ловкость, гибкость Подвижность 
позвоночного 

столба и суставов 
нижних 

конечностей 
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Комплект оборудования тренажерного зала 

№ 
п/п 

Наименование тренажеров Комплект на один 
мини-тренажерный зал 

1 Гимнастический комплекс «Здоровье» 3 
2 Беговая дорожка 3 
3 Пристенный силовой 

тренажер «ПСТ-1» 
3 

4 Велотренажер 3 
5 Диск «Здоровье» 6 

Итого: 18 

б) Основные требования к занятиям физическими упражнениями в 
мини-зале. 

1. Для младших школьников рекомендуются в недельном цикле два 
урока физической культуры (согласно программе физического воспи
тания) и три комплексных занятия с использованием тренажеров. 

2. Для учащихся средних и старших классов рекомендуется пять 
занятий физическими упражнениями в неделю с использованием тре
нажеров. 

3. В тренажерном зале рекомендуется установить пять станций, на 
каждой станции по три однотипных тренажера. Таким образом, 15 че
ловек (по три на каждой станции) могут заниматься одновременно. 
Время выполнения, и количество повторений на каждой станции дол
жно быть определено учителем перед выполнением упражнений. Уп
ражнения выполняются по методу круговой тренировки, смена стан
ций производится по сигналу преподавателя. 
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"УТВЕРЖДЕНО" "УТВЕРЖДАЮ" 
Постановлением Руководитель учреждения 
профсоюзного комитета "_" 200_г. 
Протокол №_ от"_" 200_г. 

2.8. ИНСТРУКЦИЯ 
по охране труда при проведении прогулок, туристских 

походов, экскурсий, экспедиций 
ИОТ-025-98 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям 
допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, 
прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не 
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и эк
спедиций соблюдать правила поведения, установленные режимы пе
редвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и эк
спедиций возможно воздействие на их участников следующих опас
ных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное ос
тавление места расположения группы; 

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 
- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк 

или чулок; 
- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 
- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении 

воды из непроверенных открытых водоемов. 
1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий и эк

спедиций группу обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 
1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах обя-
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зательно иметь медицинскую аптечку с набором необходимых меди
каментов и перевязочных средств. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчаст
ного случая обязан немедленно сообщить об этом руководителю про
гулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции. 

1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок про
ведения прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и 
правилаличной гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение ин
струкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со все
ми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране 
труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД 
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОГУЛКИ, ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, 
ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинс
кий осмотр и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 
соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и уку
сов ног надеть брюки или чулки. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ 
ПРОГУЛКИ, ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, 
ЭКСПЕДИЦИИ 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя 
и его заместителя, самостоятельно не изменять установленный мар
шрут движения и место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1 -4 часа, а ту
ристского похода, экскурсии, экспедиции не должна превышать: для 
учащихся 1-2 классов - 1 дня, 3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 
дней, 7-9 классов- 24дней, 10-11 классов- 30дней. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не 
разводить костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 
3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкаю-
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щихся, насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и ку
старников. 

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 
3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболевания

ми не пить воду из открытых непроверенных водоемов, использовать 
для этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с со
бой, или кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информи
ровать руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии или эк
спедиции об ухудшении состояния здоровья или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к 
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому 
имуществу. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насеко
мыми немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом 
администрации образовательного учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и 
сообщить об этом администрации образовательного учреждения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ 
ПРОГУЛКИ, ТУРИСТСКОГО ПОХОДА, ЭКСКУРСИИ, 
ЭКСПЕДИЦИИ 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе. 
5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 
5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

Руководитель похода, экскурсии, экспедиции 
(учитель физкультуры ) 

Согласовано: 
Заместитель руководителя Специалист ДЮКФП округа 

учреждения по воспитательной работе 
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3. Рекомендации по безопасности занятий физической 
культурой в дошкольном образовательном учреждении 

и организации медицинского контроля за детьми 

"Программа воспитания в детском саду" предусматривает форми
рование двигательных умений и навыков, развитие физических качеств, 
воспитание правильной осанки, гигиенических навыков, освоение зна
ний о физическом воспитании. Работа по физвоспитанию в дошколь
ном учреждении начинается с выработки у детей привычки к соблюде
нию режима, потребности в ежедневных занятиях, развития умения 
самостоятельно заниматься физическими упражнениями, воспитания 
любви к занятиям спортом, интереса к их результатам. Основной за
дачей физического воспитания детей является использование его в 
целях всестороннего воспитания. 

Для успешного решения воспитательно-образовательных заданий 
важное значение имеет создание педагогически продуманных усло
вий, таких как: определение содержания и объема знаний, подбор по
собий и оборудования, организация физкультурной площадки и физ
культурного зала, продолжительность занятий с учетом его содержа
ния и возраста детей. 

Недостаточность внимания к созданию этих условий может приве
сти не только к ошибкам, но и повлечь за собой различные травмы, 
повредить здоровью ребенка. Поэтому организация занятий по физи
ческой культуре детей требует строгого соблюдения правил техники 
безопасности, которые должны быть разработаны в каждом дошколь
ном учреждении с учетом его особенностей и вместе с тем отвечать 
следующим основным требованиям. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

1. Любая деятельность, а особенно физическая, может осуществ
ляться лишь под непосредственным контролем и наблюдением со сто
роны взрослого. 

2. В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть со
зданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

а) все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки 
должны быть надежно закреплены; всевозможное оборудование, по
собия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться с 
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учетом их полной безопасности и устойчивости, исключающей возмож
ность падения; 

б) инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на 
высоте, не превышающей уровня их груди. 

3. Помещение, в котором организуется физкультурная деятель
ность, должно быть чистым, светлым, хорошо проветриваемым. Ос
вещенность должна соответствовать установленным санитарно-гиги
еническим нормам. 

4. Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5 кг. (для 
ребенка старшего дошкольного возраста). 

5. Категорически запрещается привлекатьдетей ктруду, представ
ляющему угрозу инфицирования (уборка зала и т.д.). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ И МАТЕРИАЛАМ 

1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим раз
мерам соответствовать их возрастным показателям. 

2. В пользование детям даются только исправные и безопасные 
предметы. 

3. Запрещается использование в работе оборудования и инвента
ря, предназначенных для взрослых; нецелесообразно, педагогически 
неоправданно и опасно применение предметов, выпускаемых промыш
ленностью для игровой деятельности детей. 

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удоб
но и рационально размещены, содержаться в чистом, исправном со
стоянии. Все колющие, режущие предметы должны храниться в недо
ступном для детей месте. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К МЕТОДИКЕ РУКОВОДСТВА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ДЕТСКОМ САДУ 

1. Обучая детей различным навыкам, приемам выполнения дви
жений, воспитатель должен обеспечить правильный показ движе
ния. 

2. При организации занятия следить за тем, чтобы дети самоволь
но не использовали снаряды и тренажеры. 

3. Не допускать нахождения детей в зале или на физкультурной пло
щадке без присмотра преподавателя, следить за организованным вхо
дом и выходом детей из зала. 
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4. При проведении занятия следить за правильным выбором места 
проведения так, чтобы в поле зрения находились все дети. 

5. При выполнении упражнений с предметами (палки, обручи и т.д.) 
следить за достаточным интервалом и дистанцией между детьми. 

6. Воспитатель осуществляет постоянный контроль за сохранени
ем правильной позы и осанки детей во время занятия. 

7. При организации занятия воспитатель должен следить за состо
янием детей, не допускать их переутомления. В случае появления вне
шних признаков переутомления, воспитатель предлагает ребенку от
дохнуть, а затем переключиться на более спокойную деятельность. 

8. Воспитатель в обязательном порядке знакомит детей с правила
ми поведения на занятии и систематически контролирует их выполне
ние. 

4. ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ 
В ДЕТСКОМ САДУ 

1. Заведующий несет ответственность за организацию всей ра
боты, обеспечивает необходимые условия, осуществляет руководство 
и контроль за деятельностью сотрудников детского сада в решении 
задач физического воспитания. Заведующий обязан обеспечить обо
рудование физкультурного зала, площадки, групповых комнат и учас
тков: приобретать физкультурный инвентарь, атрибуты; следить за 
санитарно-гигиеническими условиями в помещении и на участке, за
ботиться о подборе литературы и материалов для методического ка
бинета. 

В целях оказания помощи воспитателям и контроля за их работой 
заведующий ведет наблюдения на физкультурных занятиях, во время 
проведения подвижных игр и других форм работы по физическому 
воспитанию. Заведующий просматривает также методическую доку
ментацию и оказывает помощь в составлении плана, в оформлении 
журнала учета физической подготовленности и в анализе данных об
следования уровня развития двигательных навыков и физических ка
честв. Для повышения квалификации педагогического коллектива за
ведующий организует консультации, открытые занятия, ставит на об
суждение педагогического совета различные вопросы по физическо
му воспитанию. Кроме того, направляет воспитателей для участия в 
мероприятиях, проводимых окружными методическими кабинетами. 

2. Старший воспитатель, помимо мероприятий по повышению 
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квалификации воспитателей, контроля за их работой, уделяет боль
шое внимание оснащению методического кабинета необходимой ли
тературой и документацией: планы-конспекты всех форм работы по 
физическому воспитанию, журналы учета физической подготовленно
сти, материалы для родителей, ширмы сданными физического разви
тия детей. Большое внимание уделяет изучению положительного опыта 
работы и его распространению: организует проведение открытых за
нятий, их обсуждение, помогает воспитателям групп обобщить свой 
опыт, оформить доклады и выступления на Педагогических чтениях. 
Старший воспитатель систематически следит за новинками литерату
ры, активно участвует в мероприятиях, проводимых окружными и дру
гими методическими кабинетами. 

3. Воспитатель по физической культуре проводит непосред
ственную работу по физической культуре. Должен иметь необходи
мую теоретическую и практическую подготовку, систематически по
вышать свою квалификацию. Для осуществления задач физического 
воспитания должен изучить содержание и требования "Типовой про
граммы воспитания и обучения в детском саду", уметь грамотно про
водить все формы работы с детьми: физкультурные занятия, подвиж
ные игры; а также правильно оформляет документацию по планирова
нию и учету работы. При проведении физических упражнений воспи
тателю нужно уметь: 

а) правильно и четко показывать движения, подавать команды и 
распоряжения; 

б) предупреждать и исправлять ошибки; 
в) оказывать помощь, детям и обеспечивать страховку; 
г) осуществлять наблюдение за самочувствием детей, их внимани

ем, интересом к занятиям, активностью, дисциплинированностью, а 
также за качеством выполнения физических упражнений. 

Воспитателю необходимо разбираться в состоянии здоровья детей, 
уметь вести учет уровня развития двигательных навыков и физических 
качеств. ВОСПИТАТЕЛЬ должен постоянно анализировать свою работу и 
изучать опыт передовых педагогов, участвовать в проведении и обсуж
дении открытых занятий по физической культуре, выступать на педа
гогических совещаниях, готовить материалы для методического каби
нета. Не менее важно проводить систематическую работу с родителя
ми. Воспитатель подготавливает и проводит беседы, консультации, 
собрания, открытые дни, занятия для родителей. 
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5. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФИЗИЧЕСКИМ 
ВОСПИТАНИЕМ В ДЕТСКОМ САДУ 

1. Врачебный контроль осуществляется медицинским персоналом 
детского сада. Основная задача врачебного контроля заключается в 
содействии укреплению здоровья детей, совершенствованию физи
ческого и нервно-психического развития. 

2. Медицинский контроль включает: 
а) врачебные обследования, оценку состояния здоровья, физичес

кого развития детей в процессе занятий; 
б) медико-педагогические наблюдения за проведением различных 

форм физического воспитания, контроль за содержанием, методикой 
проведения физкультурного занятия, соответствия возрастным воз
можностям детей; 

в) санитарный надзор за местами проведения занятий, закаливаю
щих мероприятий, за гигиеническим состоянием оборудования, инвен
таря, а также костюма и обуви занимающихся; 

г) санитарно-просветительную работу среди персонала и родите
лей дошкольного учреждения. 

Организация медицинского контроля предусматривает совместную 
работу медицинской сестры, заведующего, воспитателя. 

3. Врачебное обследование и оценка состояния здоровья детей 
осуществляются врачом при ежегодных углубленных медицинских ос
мотрах. Для более точной оценки необходимо иметь характеристику 
развития движений каждого ребенка. Оценка состояния здоровья да
ется на момент обследования. 

ПЕРВАЯ ГРУППА- объединяет здоровых детей, не имеющих откло
нений в развитии по всем выбранным для оценки признакам здоро
вья, не болевших или редко болевших в период наблюдения. 

ВТОРАЯ ГРУППА - здоровые дети, имеющие биологический или со
циальный анализ, некоторые функциональные изменения. 

ТРЕТЬЯ ГРУППА - объединяет больных детей с наличием хроничес
ких заболеваний. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГРУППА - дети с хроническими заболеваниями, врож
денными пороками развития в состоянии субкомпенсации. 

ПЯТАЯ ГРУППА - дети, больные тяжелыми хроническими заболева
ниями, с тяжелыми врожденными пороками развития. 

В детских дошкольныхучреждениях находятся практически дети, не 
имеющие абсолютных противопоказаний для занятий физической 

52 



культурой. Медико-педагогические наблюдения включают оценку со
ответствия содержания и методики проведения различных форм фи
зического воспитания возрастным и функциональным возможностям 
детей. Врач, медицинская сестра, заведующий, осуществляя медико-
педагогический контроль, должны предварительно познакомиться с 
конспектом, составленным воспитателем. Для оценки правильности 
построения физкультурного занятия следует пользоваться методом 
индивидуального хронометража. При проведении хронометража оп
ределяется также двигательная активность детей, общая и моторная 
плотность занятия. 

При определении общей плотности занятия учитывается время, 
затрачиваемое на выполнение движений, показ и объяснения воспи
тателя, перестроения, расстановку, уборку спортивного инвентаря, за 
вычетом времени, затраченного на простои детей, неоправданные 
ожидания, восстановление нарушенной дисциплины. Общая плотность 
представляет собой отношение полезного времени к общей продол
жительности всего занятия, выраженное в процентах. Общая плотность 
должна составлять не менее 80-90%. Моторная плотность характери
зуется отношением времени, непосредственно затраченного ребен
ком на выполнение движений, ко времени всего занятия, выраженным 
в процентах. 

При достаточной двигательной активности она должна составлять 
не менее 70-85%. 

При медико-педагогическом контроле важное место должно быть 
уделено наблюдениям за осуществлением общего двигательного ре
жима в детском учреждении. Двигательный режим включает всю ди
намическую деятельность детей, как организованные формы работы, 
так и самостоятельную двигательную деятельность. Общий двигатель
ный режим должен являться средством укрепления здоровья детей. 

6. ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

1. Использование физкультурного оборудования, инвентаря, посо
бий и атрибутов повышает эффективность физического воспитания. 
Руководители дошкольных учреждений должны обеспечить правиль
ный подбор и размещение его в физкультурном зале, на физкультур
ной площадке с учетом педагогических, гигиенических и эстетических 
требований. В соответствии с программными задачами воспитания в 

53 



детском саду подбирается оборудование, содействующее развитию 
всех основных движений. Физкультурное оборудование позволяет рас
ширять круг упражнений, формировать своеобразные двигательные 
навыки. В набор для общеразвивающих упражнений входят предме
ты, используемые в разных по структуре движениях (ленты, вертушки, 
палочки, султанчики), что помогает усиливать их влияние на организм. 
Специально подобранный инвентарь дает возможность целенаправ
ленно влиять на отдельные группы мышц. Упражнения с использова
нием физкультурного инвентаря позволяют развивать физические ка
чества. Физкультурные пособия дают возможность конкретизировать 
задания, предлагать их детям в наглядной, понятной форме. Они так
же способствуют дифференцировке мышечных ощущений, различе
нию величины мышечных усилий. Хорошо подобранный физкультур
ный инвентарь позволяет достигать постепенного увеличения физи
ческой нагрузки. В физкультурном зале размещают крупное оборудо
вание, включающее гимнастическую стенку, приставные лестницы, 
скаты, доски, трапы, и т.д. Физкультурная площадка включает поле для 
проведения ОРУ и подвижных игр, беговую дорожку, прыжковую яму, 
зону снарядов и площадки для игр. Здесь же размещается щит-стенд 
для упражнений с отбиванием мяча. Зимой устраивают полосы пре
пятствий из снежных валов, ледяных и снежных дорожек, небольших 
скатов и снежных построек. 

2. Для игры в волейбол, бадминтон, малый теннис делается совме
щенная площадка. Площадку для городков ограждают решетчатым 
барьером спереди и с боков. Физкультурное оборудование должно 
быть прочным, устойчивым, особенно крупные сооружения, простым 
по форме, соответствовать росту, возможностям детей. В целях пре
дупреждения травматизма проводится проверка прочности установ
ки снарядов, соединения частей. Деревянные предметы должны быть 
хорошо отполированы, металлические - с закругленными углами. Ус
танавливаются снаряды на безопасном расстоянии друг от друга. При 
оборудовании мест занятий важно учитывать взаимосочетание отдель
ных снарядов по форме, цвету, величине. Крупное оборудование ок
рашивается в светлые, спокойные тона, деревянные элементы покры
ваются бесцветным лаком, мелкий инвентарь должен быть многокра
сочным. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

НА ЗАНЯТИЯХ ГИМНАСТИКОЙ 

1. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

- проведение занятий с большим числом детей на одного препода
вателя, чем полагается; 

- нахождение детей в зале без присмотра преподавателя и неорга
низованный вход и выход из зала; 

- самовольный доступ к снарядам и тренажерам; 
- неправильный выбор преподавателем места при проведении за

нятия, когда часть детей находится вне его поля зрения; 
- недостаточные интервал и дистанция между детьми при выполне

нии групповых упражнений. 

2. НАРУШЕНИЯ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ 

- форсированное обучение сложным, связанным с риском и 
психологическими трудностями для ребенка, упражнениям без доста
точной его подготовленности; 

- чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе занятия, связанное с этим 
значительное утомление, приводящее к снижению концентрации вни
мания; 

- излишнее эмоциональное возбуждение, вызванное выполнением 
сложных упражнений, игр, эстафет. 

3. НАРУШЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
И ФОРМЫ ОДЕЖДЫ 

- недостаточная освещенность зала или площадки для занятий; 
- отсутствие вентиляции; 
- неудобная, сковывающая движения и затрудняющая теплообмен 

одежда; 
- скользкая кожаная или пластиковая жесткая подошва обуви, вы

сокий каблук, незавязанные шнурки; 
- посторонние колющие предметы на одежде или в карманах (знач

ки, булавки, заколки, мелкие игрушки л т.п.). 
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- бусы, цепочки, тесемки, завязывающиеся на шее; 
-длинные, неубранные в косу или не подобранные на резинку во

лосы у девочек; 
- очки у плохо видящих детей, не закрепленные на затылке резин

кой. 

4. ОТСУТСТВИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ФИЗИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ ДЕТЕЙ 

- чрезмерность нагрузки для детей, недавно перенесших заболе
вания; 

- отсутствие систематической (2 раза в год) диспансеризации де
тей; 

- отсутствие сведений о хронических заболеваниях и травмах. 

5. НЕДООЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВКИ И ПОМОЩИ 

- неправильная страховка или ее отсутствие при выполнении слож
ных упражнений на гимнастических снарядах, основных видах движе
ний, опорных прыжках, акробатике; 

- отсутствие матов под снарядами и тренажерами. 

6. НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТ ЗАНЯТИЙ, 
ИНВЕНТАРЯ, ОБОРУДОВАНИЯ 

- малые размеры зала или площадки для занятий; 
- неровности пола, расщепленные половицы, незакрепленные по

ловицы паркета; 
- неисправность коврового покрытия и матов (разрывы, разошед

шиеся швы) и отсутствие его надежного крепления к полу; 
- неисправность снарядов и тренажеров, ненадежность крепления, 

разболтанность соединений, незатянутые гайки, торчащие болты и 
шурупы; 

- неправильная, излишне скученная расстановка снарядов и трена
жеров, при которой дети мешают друг другу выполнять упражнения; 

- плохо закрепленные и неисправные электрические выключатели, 
розетки; 

- низко повешенные декоративные растения, украшения, светильники; 
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- отсутствие защитных сеток на вентиляторах, до которых могут 
дотянуться дети; 

- расположение магнитофона или проигрывателя в доступном для 
детей месте; 

- колонны и выступы, не обитые мягким материалом; 
- отсутствие ярких наклеек на стеклянных дверях на уровне глаз ре

бенка; 
- свободный доступ детей к окнам, открытым для проветривания; 
- отсутствие телефона в доступном месте; 
- отсутствие в легкодоступном месте аптечки первой медицинской 

помощи. 

АЗБУКА БЕЗОПАСНОГО ПАДЕНИЯ 

На занятиях гимнастикой с детьми дошкольного возраста неустой
чивая координация движений, отсутствие опыта предвидеть опасность 
приводит к падениям, которые иногда кончаются серьезными травма
ми. Это безусловно связано с отсутствием навыков безопасного па
дения. Повреждения при падении составляют около 80% травм у де
тей. 

Научить ребенка владеть своим телом при потере равновесия не 
такая уж сложная задача. Обучение желательно проводить в местах, 
предназначенных для физкультурных занятий на достаточно мягком 
покрытии, - гимнастических матах, борцовском ковре и т.п. Технику 
выполнения всех приемов следует совершенствовать до полного ов
ладения ею. Детям 3-4-х лет можно преподнести элементы безопас
ного падения в игровой форме. 

При падении на бок надо согнуть ноги в тазобедренных и коленных 
суставах, тем самым приблизив корпус к месту падения, согнуть руки 
в локтях и приставить их к туловищу, отклонить голову в сторону, про
тивоположную падению. Чем быстрее и точнее отработаны движения, 
тем меньше сила удара и безопаснее приземление. 

Падение вперед на руки, вытянутые, слегка согнутые в локтевых 
суставах. Удар смягчается мышечной силой рук, а если ее недостаточ
но, то дополнительно - верхнего плечевого пояса. Голову при этом не
обходимо отклонить назад, ноги должны быть выпрямлены, чтобы из
бежать повреждения коленных суставов. 

Опасно падать в упор на прямые руки. Это может привести к пере
ломам в области предплечья и локтевых суставов. Более сложным яв-
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ляется падение вперед, когда развивается значительная сила инер
ции, например, при падения во время разбега, выполнении опорных 
прыжков, разновидностей бега. Падение вперед в этом случае пере
водится в один или несколько кувырков вперед через плечо. Однако, 
этот прием технически сложен и обучать ему следует с осторожнос
тью после предварительной специальной физической подготовки. 

П Р И падении вниз ноги слегка сгибают в коленных и тазобедрен
ных суставах, стопы удерживают параллельно поверхности приземле
ния. Корпус несколько наклоняют вперед. Руки сгибают в локтях и при
жимают к корпусу. Удар при приземлении смягчается мышечной си
лой ног, а если равновесие удержать не удалось, то приземление за
вершается падением набок или вперед на руки. 

П Р И падении назад руки надо развести в стороны, согнуть в локте
вых суставах ладонями вниз. Голову наклоняют к груди, ноги сгибают и 
прижимают к корпусу, СИЛУ удара при приземлении смягчают ударом 
рук о землю и завершают перехватом через спину и плечо или на спи
ну, если инерция незначительна. 

Особенно опасно падение на СПИНУ в упор. Оно чревато серьезной 
травмой туловища, внутренних органов, головы. Приемам падения 
назад должно быть уделено особое внимание. В отдельных случаях 
падение назад при потере равновесия может быть переведено в бо
лее безопасное падение набок. 

Инструктор физической культуры должен помнить, что навыки бе
зопасного падения, развитые в детском возрасте, сохраняются всю 
жизнь, предохраняя человека от травм. 
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4. Извлечения из методических рекомендаций по контролю 
состояния охраны труда в образовательных учреждениях 

(Приказ Минобразования РФ от 27.02.1995 г. №92) 

1 1 . Состояние охраны труда в спортивном зале 

11.1. Наличие инструкций по охране труда. 
(В спортивном зале должны быть инструкции по охране труда при 

занятиях гимнастикой, легкой атлетикой, лыжами, по спортивным и 
подвижным играм, при проведении соревнований, которые утвержда
ются руководителем образовательного учреждения, профсоюзным 
комитетом и пересматриваются не реже одного раза в три года). 

11.2. Наличие акта-разрешения на проведение занятий в 
спортивном зале. 

11.3. Наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа 
учащихся по охране труда. 

(Журнал оформляется при занятиях учащихся в спортивных сек
циях и кружках). 

11.4. Наличие и укомплектованность медицинской аптечки. 
(Медицинская аптечка должна быть укомплектована в соответствии 

с разделом IV Правил безопасности занятий по физической культуре 
и спорту, в которой должна быть опись медикаментов. На упаковках 
медикаментов проставляется порядковый номер согласно описи. На 
дверце медицинской аптечки или рядом с ней вывешивается краткая 
инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также адрес и 
номер телефона ближайшего лечебного учреждения). 

11.5. Наличие записей в специальном журнале о результатах ис
пытаний спортивного инвентаря, оборудования и вентиляционных ус
тройств. 

(Испытание спортивного инвентаря, оборудования и вентиляци
онных устройств и запись их результатов в специальном журнале про
изводится перед началом нового учебного года). 

11.6. Соблюдение нормы освещенности в спортивном зале. (Наи
меньшая освещенность должна быть: при люминесцентных лампах -
200 лк(13 Вт/м2), при лампах накаливания - 100 лк (32 Вт/м2). 

11.7. Наличие защитного ограждения окон и светильников от уда
ров мячом. 

11.8. Наличие ограждения батарей и трубопроводов отопительной 
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системы сеткой или деревянными щитами, а также ограждения высту
пающих частей конструкции по периметру зала панелями на высоту 
не менее 1,8 м. 

11.9. Наличие плана эвакуации из спортивного зала в случае воз
никновения пожара, двух огнетушителей и оборудование запасного 
выхода иззалалегкооткрывающимся запором. 

11.10. Состояние спортивных снарядов и оборудования. (В узлах и 
сочленениях спортивных снарядов не должно быть люфтов, качаний, 
прогибов. Жерди брусьев не должны иметь трещин и сколов. Гриф 
перекладины должен быть зачищен и не иметь ржавчины. Обшивки 
коня, козла и гимнастических матов не должны быть порваны. Напол
нительный материал матов должен быть равномерно распределен по 
всей поверхности). 

11. 11. Состояние полов в спортивном зале . 
(Пол спортивного зала должен быть упругим, без щелей и застру

гов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, окра
шенную эмульсионной или силикатной краской). 

11. 12. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 
(Температура воздуха в спортивном зале должна быть 15-17°С, в 

раздевалках - 19-23°С, в душевых-25°С. Влажная уборка спортивно
го зала должна проводиться не менее двух раз в день, выколачивание 
матов на открытом воздухе - не реже одного раза в неделю. Спортив
ный зал перед началом занятий, после каждого урока, в конце рабоче
го дня должен тщательно проветриваться). 

11.13. Санитарное состояние раздевальных, туалетных, душевых 
помещений. Оборудование раздевальных крючками (шкафами) и ска
мейками для раздевания, душевых - индивидуальными смесителями 
холодной и горячей воды, решетками для мытья возможность внеуроч
ных спортивных занятий. 

При размещении школы в приспособленном здании необходимо 
иметь обязательный набор помещений: учебные классы, помещения 
для занятий по физвоспитанию, медпункт или помещение для меди
цинского обеспечения. 
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5. Извлечение из положения о службе охраны труда в системе 
Министерства образования РФ, утвержденного 
Приказом Минобразования № 92 от 27.02.95 г. 

Заведующий учебным кабинетом, мастерской, спортзалом, 
кружком, спортсекцией и т.д. 

- осуществляет организацию безопасности и административно-
общественный контроль состояния рабочих мест, учебного оборудо
вания, технических и наглядных средств обучения, спортивного инвен
таря; 

- не допускает проведение занятий, работы кружков, секций, вы
полнение других работ в не оборудованных для этих целей и не при
нятых в эксплуатацию помещениях, а обучающихся, воспитанников - к 
проведению занятий или работ без предусмотренной спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного 
раза в 3 года инструкции по охране труда, представляет их на утверж
дение руководителю образовательного учреждения; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 
имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, 
а каждого рабочего места - инструкцией, наглядной агитацией по воп
росам обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- организует проведение учителем инструктажа по охране труда 
обучающихся, воспитанников с обязательной регистрацией в класс
ном журнале или журнале установленного образца; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий про
ведения образовательного процесса для включения их в соглашение 
по охране труда, а также доводит до сведения руководителя образо
вательного учреждения о всех недостатках в обеспечении образова
тельного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособ
ность организма работников, обучающихся, воспитанников (занижен-
ность освещенности, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминес
центных ламп, нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

- подает в установленном порядке заявки на спецодежду, спецо
бувь и другие средства индивидуальной защиты для работников, обу
чающихся, воспитанников; 

- немедленно сообщает руководству, профсоюзному комитету о 
каждом несчастном случае, происшедших с работником, обучающимся 
или воспитанником; 
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- несет ответственность в соответствии с действующим законода
тельством о труде за несчастные случаи, произошедшие с работника
ми, обучающимися, воспитанниками во время образовательного про
цесса в результате нарушения норм и правил охраны труда; 

- обеспечивает готовность коллективных средств защиты и пра
вильное их использование; 

- проводит обучение, консультации, инструктажи работников, обу
чающихся, воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятель
ности; 

- участвует в работе комиссии по расследованию несчастных слу
чаев, происшедших с работниками, обучающимися, воспитанниками; 

- принимает участие в административно-общественном контроле 
по вопросам охраны труда; 

- несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, 
воспитанников во время образовательного процесса. 

С целью профилактики детского травматизма во время заня
тий физкультурой большое значение в общеобразовательном уч
реждении должно уделяться ежегодным испытаниям спортивно
го инвентаря и оборудования, которые проводятся специальной 
комиссией, назначаемой руководителем образовательного уч
реждения, перед началом нового учебного года. Результаты ис
пытаний регистрируются в специально заведенном журнале 
(приложение). 
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6. Методика испытаний спортивного инвентаря 
и оборудования при занятиях физической культурой 

(Извлечение из Правил безопасности занятий по физической 
культуре и спорту в общеобразовательных школах) 

Основные размеры в мм и методы испытания 
гимнастических снарядов 

Брусья 
Расстояние по длине 

между стойками - 2300 мм. 
Расстояние по ширине 

между стойками - 520 мм. 
Высота жердей от пола 

- 1 3 0 0 + 2100мм. 
Прочность установки 

равновысоких брусьев оп
ределяется грузом весом 
135 кг, приложенным в се
редине ж е р д и , установ
ленной на высоте 1400 мм. 

Эластичность жердей 
должна соответствовать 
прогибу жерди не более 60 
± 6 мм. 

Перекладина 
Высота стержня пере

кладины от пола - 1450 +• 
2550 м м . 

Длина стержня пере
кладины - 2400 мм. 

Диаметр стержня пере
кладины - 28 мм. 

Площадь для установки 
перекладины - 9000x4500 
м м . 

Прочность у с т а н о в к и 
проверяется: к середине 
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грифа на высоте 2500 мм 
прикладывается нагрузка 
равная 220 кг, прогиб мо
жет составлять не более 
100 ± 10 м м . После снятия 
н а г р у з к и гриф должен 
принять первоначальное 
положение. 

Бревно 
Высота бревна по вер

хней кромке от пола - 750 
+ 1200 мм 

Длина 5000 мм. 
Ширина опорной по

верхности - 1 0 0 м м . 
Толщина бревна - 160 

мм. 
Прочность установки 

проверяется -ксередине 
бревна,устанавливаемо
го на высоте 1200 мм под
вешивается груз в 135 кг. 
Прогиб бревна не должен 
превышать 8 м м . 
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7. Основные причины травматизма 
при занятиях физкультурой и спортом и медицинский контроль 

за физическим воспитанием учащихся 

Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчаст
ных случаев при занятиях физической культурой и спортом являет
ся одной из важнейших задач преподавателей, тренеров, инструк
торов, медицинских работников, дирекции школ. Однако не все и 
не всегда проводят эту работу регулярно и последовательно. Мно
жество случаев нарушений организационного, методического, са
нитарно-гигиенического характера приводило и приводит учащих
ся к травмам. 

Учитель физкультуры проводил на уроке соревнования по встреч
ной эстафете в зале, где совсем не было предусмотрено расстояние 
для гашения скорости. Ученик IX класса не смог затормозить, руками 
уперся в стену зала, по инерции тело сильно прогнулось. Исход - пе
релом позвоночника. 

Учитель физкультуры разделил ребят VIII класса на две шеренги, 
дал им гранаты, показал, как метать, и стал заниматься с девочками. 
Мальчики метали гранаты шеренга в шеренгу, пока не попали одному 
из учеников в голову. Исход - тяжелая черепно-мозговая травма. 

На занятиях по вольной борьбе в спарринге боролись два девяти
классника при разнице массы тела почти в 30 кг. В результате тяжелая 
- травма - перелом плеча. 

Учитель разрешил ребятам заниматься самостоятельно. Один из 
учащихся взобрался по канату, а другой раскрутил его конец. В резуль
тате - падение с высоты, перелом костей предплечья и сотрясение 
головного мозга. 

Ученик М. по болезни был отстранен от занятий по физкультуре на 
6 месяцев. В конце срока освобождения учитель самостоятельно до
пустил ученика к зачетным прыжкам в длину. Печальный финал - пере
лом костей правой голени. 

При проведении школьных соревнований в морозную ветренную 
погоду в одном месте лыжня была проложена на спуске на открытом 
месте и при встречном ветре. В результате этих нарушений некото
рые школьники получили отморожения I и II степени. 

Итак, основными причинами травматизма являются: 
1. Организационные недостатки при проведении занятий и сорев

нований. Это нарушения инструкций и положений о проведении уро-
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ков физкультуры, соревнований, неквалифицированное составление 
программы соревнований, нарушение их правил; неправильное раз
мещение участников, судей и зрителей при проведении соревнований 
по метаниям, скоростным спускам, при проведении велогонок; пере
грузка программы и календаря соревнований; неправильное комплек
тование групп (по уровню подготовленности, возрасту, полу), много
численность групп, занимающихся сложными в техническом отноше
нии видами спорта в зале, на площадке; неорганизованные смена сна
рядов и переход с места занятий; проведение занятий в отсутствие 
преподавателя и тренера. 

2. Ошибки в методике проведения занятий, которые связаны с на
рушением дидактических принципов обучения (регулярность занятий, 
постепенностьувеличения нагрузки, последовательность), отсутствие 
индивидуального подхода, недостаточный учет состояния здоровья, 
половых и возрастных особенностей, физической и технической под
готовленности школьников. 

Часто причиной повреждения является пренебрежительное отно
шение к вводной части урока, разминке; неправильное обучение тех
нике физическихупражнений, отсутствие необходимой страховки, са
мостраховки, неправильное ее применение, частое применение мак
симальных или форсированных нагрузок; перенос средств и методов 
тренировки квалифицированных спортсменов на учащихся средней 
школы. Кроме этого, причинами травм являются недостатки учебного 
планирования, которое не может обеспечить полноценную общефи
зическую подготовку и преемственность в формировании и совершен
ствовании у учащихся двигательных навыков и психофизических ка
честв. 

3. Недостаточное материально-техническое оснащение занятий: 
малые спортивные залы, тесные тренажерные комнаты, отсутствие зон 
безопасности на спортивных площадках, жесткое покрытие легкоат
летических дорожек и секторов, неровность футбольных и гандболь
ных полей, отсутствие табельного инвентаря и оборудования (жест
кие маты), неправильно выбранные трассы для кроссов и лыжных го
нок. Причинами травм может явиться плохое снаряжение занимающих
ся (одежда, обувь, защитные приспособления), его несоответствие 
особенностям вида спорта. Вероятность получения травм возрастает 
при плохой подготовке мест и инвентаря для проведения занятий и 
соревнований (плохое крепление снарядов, невыявленные дефекты 
снарядов, несоответствие массы снаряда возрасту занимающихся). 
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4. Неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние за
лов и площадок: плохая вентиляция, недостаточное освещение мест 
занятий, запыленность, неправильно спроектированные и построен
ные спортивные площадки (лучи солнечного света бьют в глаза), низ
кая температура воздуха и воды в бассейне. Неблагоприятные метео
рологические условия: высокие влажность и температура воздуха, 
дождь, снег, сильный ветер. Недостаточная акклиматизация учащих
ся. 

5. Низкий уровень воспитательной работы, который приводит к на
рушению дисциплины, невнимательности, поспешности, несерьезно
му отношению к страховке. Зачастую этому способствуют либерализм 
или низкая квалификация учителей физкультуры, судей и тренеров. 

6. Отсутствие медицинского контроля и нарушение врачебных тре
бований. Причинами травм, иногда даже со смертельным исходом, 
могут стать допуск к занятиям и участию в соревнованиях учащихся 
без прохождения врачебного осмотра, невыполнение преподавателем, 
тренером и спортсменом врачебных рекомендаций по срокам возоб
новления тренировок после заболевания и травм, по ограничению ин
тенсивности нагрузок, комплектованию групп в зависимости от сте
пени подготовленности. 

Как видно из вышеизложенного, причины травм и несчастных слу
чаев - это нарушения правил, обязательных при проведении занятий 
по физическому воспитанию и тренировок в учебном заведении. В ос
нове борьбы с травматизмом и заболеваниями, в предупреждении 
несчастных случаев лежит строгое выполнение этих требований учи
телем физкультуры, тренером, учащимися. 

О еще одной, важнейшей причине травм - гипокинезии - необходи
мо сказать особо. 

В общеобразовательной школе более 70% детей страдают от по
следствий малоподвижного образа жизни (доклинические изменения, 
заболевания, травматизм). 

Отрицательные последствия гипокинезии общеизвестны: в первую 
очередь страдают энергетический обмен и основные физиологичес
кие системы растущего организма. 

Малоподвижный образ жизни способствует развитию у учащихся 
различных отклонений в состоянии здоровья, таких, как нарушение 
осанки, зрения, повышение артериального давления, накопление из
быточной массы тела. Наиболее распространенными недугами у 
школьников средних и старших классов являются хронические забо-
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левания верхних дыхательных путей, бронхов, воспаление легких, брон
хиальная астма. Часто встречаются и другие отклонения - неврозы, 
нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, в обмене веществ, 
а также аллергия, дефекты зрения, нарушение осанки и заболевания 
позвоночника. 

Наблюдаемый контингент школьников составлял 28-30% детей, 
которые занимались физкультурой и спортом 6 часов и более в неде
лю, и 70-72% детей, организованная двигательная активность которых 
ограничивалась только уроками физкультуры. Наблюдения показали, 
что учащиеся с недостаточной двигательной активностью обладают 
плохой координацией движений, недостаточно хорошо ориентируют
ся в пространстве в статике и в динамике. Реакция на внешние раз
дражители у них замедленная и неадекватная, нет ловкости в движе
ниях. И что характерно - для таких детей случайные падения во время 
игр в школе, в быту, на уроках физкультуры оборачивались травмами 
разной степени тяжести. 

Причинную роль гипокинезии в возникновении травм подтвердил и 
анализ более 150 тыс. травм, полученных в школах на уроках физкуль
туры и при занятиях в спортивных секциях. Из числа травмированных 
84% детей получили травмы при падении с высоты своего роста. Эти 
дети воспитывались в условиях недостаточной двигательной активно
сти. И только 16% из числа получивших травмы составляли дети с не
адекватным поведением или форсированной спортивной специализа
цией. 

Существенную роль в профилактике спортивного травматизма иг
рает хорошо организованный медицинский контроль. Медицинс
кий персонал школы должен содействовать использованию всех 
средств физической культуры и спорта в интересах укрепления здо
ровья учащихся, повышения их физической подготовленности и улуч
шения физического развития; обеспечивать распределение учащихся 
на медицинские группы для занятий физической культурой, контро
лировать соответствие физической нагрузки состоянию здоровья уча
щихся; проводить врачебно-педагогические наблюдения на уроках, 
определять моторную плотность уроков, совместно с учителем физ
культуры составлять оздоровительные программы для ослабленных 
детей, страдающих различными хроническими заболеваниями, после 
травм, при нарушениях опорно-двигательного аппарата, при ожире
нии и др.; принимать участие в организации физкультурно-оздорови
тельных мероприятий, контролировать их проведение; следить за 
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обеспечением надлежащих условий для физического воспитания уча
щихся; осуществлять их медицинское обслуживание; постепенно вес
ти работу по профилактике спортивного травматизма. 

Роль медицинской сестры в проведении всей этой работы особен
но велика, так как она непосредственно (под руководством врача) осу
ществляет контроль за строгим соблюдением всех медицинских тре
бований в организации при проведении мероприятий, связанных с 
физическим воспитанием школьников. 

Медицинская сестра школы должна быть хорошо осведомлена в 
вопросах организации и проведения всех форм физического воспита
ния-от урока физкультуры, гимнастики до учебных занятий, физкуль
турных минут на уроках, подвижных игр и физических упражнений на 
удлиненных переменах, а также ежедневных занятий физкультурой и 
спортом, условно названных "спортивным часом", с учащимися групп 
продленного дня. 

Медицинская сестра должна выявлять первые признаки утомления 
школьников во время урока физкультуры, информировать об этом пре
подавателя и врача; определять плотность урока, кривую физиологи
ческой нагрузки; проверять наличие необходимых материалов и 
средств для оказания первой помощи в случае травмы. 

В определении соответствия физической нагрузки состоянию здо
ровья и уровню подготовленности учащихся по внешним признакам 
утомления медицинскому работнику и учителю поможет таблица 1. 

В обязанности медицинского персонала школы входит обучение 
школьников оказанию первой помощи при различных травмах и не
счастных случаях, обмороках, утомлении, а также наложению повя
зок, остановке кровотечения, проведению искусственного дыхания, 
самоконтроля. Медицинский персонал школы должен обеспечить 
врачебный контроль за школьниками, занимающимися физкультурой 
и спортом, - это одно из важнейших звеньев профилактики травма
тизма. 

Особое внимание следует уделять физическому воспитанию детей, 
ослабленных в результате перенесенных ими различных заболеваний 
или травм. В практике часто встречаются отрицательные последствия 
и различные осложнения при раннем назначении двигательных режи
мов после перенесенных заболеваний или травм. 

Так, например, при воспалительном процессе в бронхах, легких, под 
действием сильных лекарств смазывается клиническая картина. Под
росток чувствует себя здоровым, а патологический процесс скрыто 
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Таблица 1. Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

Признаки Небольшое 
физиологическое 

утомление 

Значительное 
утомление 

(острое 
переутомление 

I степени) 

Резкое переутомление 
(острое переутомление 

II степени) 

Окраска кожи Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение, 
побледнение, синюшность 

Потливость Небольшая Большая 
(выше пояса) 

Особо резкая (ниже пояса), 
выступание солей 

Дыхание Учащенное 
(до 22-26 в 1 мин 
на равнине и до 
36 на подъеме) 

Учащенное 
(38-46 в мин), 

поверхностное 

Резкое (более 50-60 в 1 мин), 
учащенное, через рот, 

переходящее в отдельные 
вдохи, сменяющееся 

беспорядочным дыханием 

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 
легкое покачивание, 
отставание на марше 

Резкие покачивания, 
появление 

некоординированных 
движений. Отказ от 

дальнейшего движения 

Общий вид, 
ощущения 

Обычный Усталое выражение 
лица, нарушение 

осанки (сутулость, 
опущенные плечи). 
Снижение интереса 

к окружающему 

Изможденное выражение 
лица, резкое нарушение 

осанки («вот-вот упадет»), 
апатия, жалобы на резкую 
слабость (до прострации), 

сильное сердцебиение, 
головная боль, жжение в 

груди, тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Внимание Хорошее, 
безошибочное 

выполнение 
указаний 

Неточность в 
выполнении команд, 

ошибки при 
перемене 

направления 

Замедленное, неправильное 
выполнение команд. 

Воспринимается только 
громкая команда 

Пульс, 
уд/мин 

110-150 160-180 180-200 и более 
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Таблица 2. Примерные сроки возобновления занятий физкультурой уча
щимися основной медицинской группы после некоторых заболеваний 
и травм (от начала посещения школы) 

Наименование 
болезни 

Сроки Примечание 

Ангина 2-4 недели Для возобновления занятий необходимо 
дополнительное медицинское обследование. 
Избегать охлаждения во время занятий лыжами, 
плаванием и т.п. 

Острые 
респираторные 

заболевания 

1-3 недели Избегать охлаждения. Лыжи, коньки, плавание 
могут быть временно исключены. Зимой при 
занятиях на открытом воздухе дышать только 
через нос. 

Острый отит 3-4 недели Запрещается плавание. Избегать охлаждения. При 
хроническом перфоративном отите 
противопоказаны все водные виды спорта. При 
вестибулярной неустойчивости, наступающей 
часто после операции, исключаются также 
упражнения, которые могут вызвать 
головокружение (резкие повороты, вращения, 
перевороты и т.д.). 

Пневмония 1 -2 месяца Избегать переохлаждения. Рекомендуется шире 
использовать дыхательные упражнения, а также 
плавание, греблю и зимние виды спорта (из-за 
чистоты воздуха, отсутствия пыли и 
положительного влияния на систему дыхания). 

Плеврит 1 -2 месяца Исключаются сроком до полугода упражнения на 
выносливость и упражнения, связанные с 
натуживанием. Рекомендуются плавание, гребля, 
зимние виды спорта 

Грипп 2-3 недели Необходимо наблюдение врача, контроль ЭКГ 
Острые 

инфекционные 
заболевания (корь, 

скарлатина, 
дифтерия, 

дизентерия и др.). 

1-2 месяца Лишь при удовлетворительной реакции сердечно
сосудистой системы на функциональные пробы. 
Если были изменения со стороны сердца, то 
исключаются сроком до полугода упражнения на 
выносливость, силу и связанные с натуживанием. 
ЭК Г-контроль. 

Острый нефрит 2-3 месяца Навсегда запрещаются упражнения на 
выносливость и водные виды спорта. После начала 
занятий физкультурой необходим регулярный 
контроль за составом мочи. 

Ревмокардит 2-3 месяца Занятия разрешаются лишь при условии санации 
очагов хронической инфекции. Не менее года 
занимаются в специальной группе. Необходим 
ЭКГ-контроль. 

Гепатит 
инфекционный 

6-12 месяцев (в 
зависимости от 

течения и формы 
заболевания) 

Исключаются упражнения на выносливость. 
Необходим регулярный контроль за функцией 
печени. 
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Аппендицит(после 
операции) 

1-2 месяца В первое время следует избегать натуживания, 
прыжков и упражнений, дающих нагрузки на 
мышцы живота. 

Перелом костей 
конечностей 

3 месяца Не менее трех месяцев следует исключать 
упражнения, дающие резкую нагрузку на 
поврежденную конечность. 

Сотрясение мозга 2-3 месяца (в 
зависимости от 

тяжести и характера 
травмы) 

В каждом случае необходимо разрешение врача-
невропатолога. Следует исключить упражнения, 
связанные с резким сотрясением тела (прыжки, 
футбол, волейбол, баскетбол и др.). 

Растяжение мышц и 
связок 

1 -2 недели Увеличение нагрузки и амплитуды движений в 
поврежденной конечности должно быть 
постепенным. 

Разрыв мышц и 
сухожилий 

Не менее 6 месяцев 
после операционного 

вмешательства 

Предварительное длительное применение 
лечебной гимнастики. 

продолжается и на высоте физической нагрузки (особенно соревно
вательной - лыжные гонки, кросс, бег на коньках) может дать молние
носное обострение с явлениями острой сердечно-сосудистой недо
статочности, вплоть до смертельного исхода. 

Поэтому следует строго выполнять предписания лечащих врачей по 
срокам начала занятий физкультурой. В практической работе школь
ные медицинские работники могут пользоваться табл. 2, где указаны 
примерные сроки возобновления занятий физкультурой после неко
торых заболеваний и травм. 
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8. Приложения к методическим рекомендациям: 

8 . 1 . П А М Я Т К А 
по технике безопасности при организации и проведении 
физкультурно-оздоровительной, учебной и внеклассной 

работы в общеобразовательной школе 

Учитель физической культуры или лицо, проводящее занятие по 
физическому воспитанию, несут прямую ответственность за охрану 
жизни и здоровье учащихся и обязаны: 

1. Ежедневно следить за соблюдением санитарно-гигиенического 
режима в местах проведения оздоровительных, учебных и спортив
но-массовых мероприятий. 

Уборку физкультурного зала проводить один раз вдень - основная 
уборка, и после каждого урока - влажная протирка пола. 

Места для переодевания учащихся должны быть оборудованны 
вешалками с крючками, скамейками; если пол холодный, то необхо
димо иметь ковровые дорожки. 

Соблюдать нормы искусственного освещения в физкультурном 
зале, на спортивных площадках и в местах переодевания учащихся. 

2. Обеспечивать надзор за безопасным состоянием и эксплуата
цией оборудования, спортивных снарядов и инвентаря, находящего
ся в физкультурном и актовом залах, на спортивных площадках и рек
реациях. 

Ежедневно осматривать и проверять исправность и надежность 
узлов крепления деталей гимнастических снарядов, их крепления к 
потолку, стенам зала, а также баскетбольных конструкций и щитов, 
волейбольных стоек, канатов, тренажерных систем и другого вспомо
гательного оборудования. 

Тщательно готовить места занятий. 
Если занятия связаны с переходом по улицам города, необходимо 

неукоснительно выполнять Правила дорожного движения и принять все 
меры предупреждения дорожного травматизма. 

3. Обучать школьников безопасным приемам выполнения физи
ческих упражнений и следить за соблюдением учащихся мер безо
пасности. 

По результатам медицинских осмотров знать физическую подго
товленность и функциональные возможности каждого учащегося. 
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Перед каждым занятием интересоваться состоянием здоровья за
нимающихся. 

На занятия допускать учащихся в спортивной одежде и обуви; на 
занятиях по лыжной подготовке перед уроком проверять гигиеничес
кие требования, предъявляемые к одежде и обуви лыжника; строго 
соблюдать температурные нормы, при которых разрешаются занятия 
на открытом воздухе; проверять исправность лыж, палок, креплений.. 

4. В физкультурном зале должна быть аптечка первой помощи. 
5. Учитель должен уметь оказать первую доврачебную помощь уча

щимся. 

8.2. Журнал 
регистрации результатов испытаний спортивного инвентаря и 

оборудования 

а) Результаты испытаний спортивного инвентаря и оборудования 

Дата Наименование 
инвентаря и 

оборудования 

Испытательная 
нагрузка 

Результаты 
испытаний 

Подпись членов 
комиссии, 

проводивших 
испытания 

1 2 3 4 5 
5.08.00 Перекладина 220 кг Прогиб 100 мм 

Остаточных 
деформаций и трещин не 

обнаружено 

8.3. АКТ- РАЗРЕШЕНИЕ 
на проведение занятий по физической культуре и спорту 

в спортивном зале 

Комиссия в составе: председателя 
и членов комиссии 
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составила настоящий акт в том, что: 
1. В спортивном зале организованы места занятий, которые соот

ветствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и 
производственной санитарии, а также возрастным особенностям обу
чаемых . 

2. Административно-педагогический персонал образовательного 
учреждения с правилами безопасности и производственной санита
рии при проведении учебной работы по физической культуре и спорту 
сучащимися ознакомлен. 

3. Замечания и предложения комиссии: 

4. Заключение комиссии о готовности спортивного зала к новому 
учебному году 

Председатель комиссии 

члены комиссии 

" " 200 г. 
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8.4. Форма акта приемки спортивных сооружений на 
готовность к новому учебному году 

Наименование спортивных сооружений на готовность 
к новому учебному году 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
II I! 200 г. 
Подпись 

А К Т 
приемки спортивных сооружений на готовность 

к новому учебному году 

от" " г. г. Москва 

Комиссия, назначенная приказом директора 
от" " г. в составе : 
Председатель комиссии заместитель директора по... 

Члены комиссии : 
представитель ДЮКФП округа 
учитель физкультуры 
специалист по охране труда 

окружного управления 
медицинская сестра школы 
представитель профкома школы, 

установила: 
1. Площадь спортивного зала по норме 540 м2, фактически имеется 

м2, снарядной - по норме 32 м2, фактически м2; 
гардеробные оборудованы крючками для одежды ; 
2. Санитарные узлы (ед.). 

туалеты (всего) ,в т.ч. пригодные к эксплуатации (ед.). 
душевые ( всего ),в т.ч. пригодные к эксплуатации (ед.). 

3. Спортивные площадки: 
волейбольная м2, в т.ч. пригодная к эксплуатации , 
баскетбольная м2, в т.ч. пригодная к эксплуатации _ 
футбольное поле _ м 2 , в т.ч. пригодное к эксплуатации 
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4. Лыжная трасса определена, имеется схема 
5. Спортинвентарь: 

мячи футбольные по норме (ед.) , фактически 
мячи волейбольные по норме ( ед.) , фактически , 
маты по норме (ед.) , фактически . 

6. Надежность установки оборудования испытана: 
Бревно 
Перекладина 
Брусья 

(В соответствии с требованиями правил безопасности занятий по 
физической культуре и спорту в общеобразовательных школах, утвер
жденных Министерством просвещения СССР). 

7. Аптечка (имеется, не имеется) - укомплектована в соответствии 
с Правилами безопасности по физической культуре. 

8. Методическая литература для выполнения всех программных уп
ражнений во всех классах (имеется, не имеется). Нет методических 
рекомендаций по выполнению . 

9. Освещенность в физкультурных залах по норме 250 лк, факти
чески (лк) , замеры проведены люксометром № 
от (дата). 

10. Целостность пола соответствует нормативным требованиям. 
11. Выступающие из стен предметы (крючки, штыри и т.п.) 

12. Педагогический стаж учителя физкультуры лет, курсовую 
подготовку по охране труда и безопасности жизнедеятельности про
шел (не проходил). 

13. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельнос
ти имеются (да, нет) . 

14. Инструкции для школьников при занятиях физической культу
рой имеются (да, нет) . 

На основании осмотра спортивного зала, площадок, футбольного поля, 
хоккейной коробки, бассейна, инвентаря и оборудования, ознакомления 
с соответствующей документацией комиссия приняла РЕШЕНИЕ: 

Считать спортивные сооружения, инвентарь и оборудование 
готовым к проведению учебных занятий в но

вом учебном году. 

Председатель комиссии 
Члены комиссии: 
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8.5 Выдержки из норм проектирования 
(ВСН 50-86, госгражданстрой) 

Общеобразовательные школы и школы-интернаты 

Учебно-спортивные залы и помещения 

3.13. Размеры и число учебно-спортивных залов следует принимать 
по табл. 7. При соответствующем обосновании допускается увеличи
вать число учебно-спортивных залов. 

3.14. При учебно-спортивных залах до 540 м* должны предусмат
риваться кладовые для снарядные по 16 м2, а при зале площадью 540 
м 2 -32м 2 . 

Должны предусматриваться по два помещения раздевальных, ду
шевых и уборных на класс учащихся, занимающихся в зале. 

3.15. Учебно-спортивные залы следует размещать не выше второ
го этажа. Предусматривать проходы в учебно-спортивные помещения 
через классные и спальные секции не допускается. Вход в спортивный 
зал из раздевальных помещений предусматривается непосредствен
но или через обособленный коридор. 

8.6 Примерные нормы температуры воздуха, при которых 
возможно проведение зимних спортивных мероприятий 

школьников (для средней полосы европейской части 
Российской Федерации)" 

Участники спортивных 
мероприятий 

Температур воздуха в зависимости 
от состояния ветра Участники спортивных 

мероприятий безветренно ветер умеренный, 
до 5 м/с 

ветер сильный, 
5- 19 м/с** 

ветер сильный, 
штормовой, 

пурга 
Учащиеся 12-13 лет - 12" - 8 " - 5" 

занятия 

ие 

прово

дятся 

Учащиеся 14-15 лет - 15" - 12" - 8 " занятия 

ие 

прово

дятся 

Учащиеся - 16 лет - 16" - 15" - 10" 

занятия 

ие 

прово

дятся 

Лица сдающие контрольные 
нормативы 

- 2 0 " - 18° - 12... 
15" 

занятия 

ие 

прово

дятся Спортсмены не ниже III разряда 
(лыжи) и участники 

соревнований, проводимых на 
стадионах (хоккей, коньки) 

- 25 ° - 2 0 " - 17... 
18" 

занятия 

ие 

прово

дятся 

*Для северной полосы европейской части Российской Федерации нормы для под
ростков 13-17 лет снижаются на 3-4°. 

** Занятия проводятся только на закрытых стадионах и вблизи жилья; продолжи
тельность - до 30 мин. 
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8.7 Перечень учебного оборудования и инвентаря 
по физической культуре для общеобразовательных 

учреждений России 

Цели физического развития и укрепления здоровья учащихся, фор
мирования у них потребности в регулярных занятиях физическими уп
ражнениями, использования физической культуры как средства орга
низации здорового образа жизни могут быть достигнуты лишь при вы
соком качестве организации учебно-воспитательного процесса, кото
рое во многом зависит от материально-технической оснащенности 
образовательного учреждения, наличия современного спортивного 
инвентаря и оборудования, современных технологий обучения, меди
цинского и педагогического контроля, технических средств, стимули
рующих школьников на регулярные самостоятельные занятия физи
ческой культурой. 

Номенклатура учебного инвентаря и оборудования, технических 
средств и методик медицинского и педагогического контроля по 
образовательной области "Физическая культура" определяется 
стандартами по соответствующей области образования, миниму
мами содержания и примерными программами начальной, основ
ной и средней школы. В основе отбора номенклатуры спортивного 
оборудования и инвентаря лежат основные принципы системы фи
зического воспитания: направленность педагогического процес
са на всестороннее и гармоничное физическое воспитание школь
ников; на прикладно-физическую подготовку учащихся к трудовой 
и оборонной деятельности; на укрепление здоровья и повышение 
уровня физической работоспособности. Помимо этого при опре
делении номенклатуры спортивного инвентаря и оборудования 
учитываются: 

а) гигиенические требования к организации и проведению занятий 
физическими упражнениями; 

б) наличие школьников, отнесенных по состоянию здоровья к раз
ным медицинским группам (основной, подготовительной и специаль
ной); 

в) требования к организации и проведению внеклассных спортив
но-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (органи
зация физкультурных кружков и спортивных секций, проведение 
спортивных соревнований и физкультурных праздников); 

г) требования к организации двигательного режима учащихся в про-
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цессе учебного дня, организации площадок рекреации и активного 
отдыха; 

д) требования к организации условий для самостоятельных форм 
занятий школьников физическими упражнениями, организации их здо
рового образа жизни. 

При комплектации материально-технической базы образователь
ного учреждения спортивным инвентарем и оборудованием необхо
димо руководствоваться принципом достаточности, который устанав
ливает требования на соответствие перечней учебного оборудования 
и инвентаря требованиям образовательного минимума и содержания 
примерных программ по физической культуре (начальной, основной и 
средней школы). При установлении такого соответствия используется 
следующий подход. 

Начальная школа: выделение двигательных действий и физических 
упражнений из разделов базовой программы - средства демонстра
ции, спортивное оборудование и инвентарь, средства педагогическо
го контроля; выделение физических упражнений для развития основ
ных физических качеств - спортивное оборудование и инвентарь, сред
ства медицинского и педагогического контроля; выделение способов 
самостоятельной физкультурной деятельности - демонстрационный 
материал, спортивный инвентарь, средства самоконтроля и самостра
ховки. 

Основная школа: определение вида спортивной специализации 
базовой программы и выделение соответствующих двигательных 
действий и упражнений - средства демонстрации, спортивное обо
рудование и инвентарь, средства педагогического контроля и стра
ховки; выделение физических упражнений по общефизической и 
специальной подготовке - спортивное оборудование и инвентарь, 
средства медицинского и педагогического контроля, средства на
блюдения за физическим развитием и подготовленностью (про
граммы "мониторинга"); выделение способов самостоятельной 
физкультурной деятельности - демонстрационный материал, 
спортивное оборудование и инвентарь, средства самоконтроля и 
самостраховки. 

Средняя школа: выделение двигательных действий и физических 
упражнений учебных разделов базовой программы - средствадемон-
страции, спортивное оборудование и инвентарь, средства страховки 
и самостраховки, средства педагогического наблюдения и контроля; 
выделение физических упражнений разной функциональной направ-

80 



ленности (на коррекцию телосложения, осанки и т.п.) - средства де
монстрации, спортивное оборудование и инвентарь, средства конт
роля за физическим развитием и физической подготовленностью, 
средства медицинского контроля за функциональным состоянием 
организма. 

Данный подход использован при разработке настоящего норма
тивного документа, в связи с чем его отличительной особенностью 
является соотнесенность перечня инвентаря и оборудования с со
держанием примерных базовых программ. Представленные в виде 
соответствующих комплектов перечни позволяют учителям более 
целенаправленно комплектовать материально-техническую базу 
образовательных учреждений с учетом их типа, полноты реализа
ции содержания примерных базовых и региональных учебных про
грамм по физической культуре, а также исходя из уровня физичес
кой подготовленности и здоровья учащихся, имеющихся спортив
ных традиций. 

Дифференцированная по учебным комплектам настоящая Но
менклатура спортивного оборудования и инвентаря по образова
тельной области "Физическая культура" для образовательных уч
реждений Российской Федерации составлена впервые. Серийное 
производство включенного в него оборудования Министерство об
разования России поручило Российскому научно-производствен
ному объединению "Росучприбор" и ООО "ФРАХТ" в рамках фор
мируемой федеральной научно-технической программы "Индуст
рия образования". 

Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 
для начальной школы (комплекты) 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ "ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ" 

Учебные темы. "Гимнастика с основами акробатики". 
1. Бревно напольное 3 м. 2. Канат для лазания 5 м (белый). 3. Козел 

гимнастический. 4. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 5. Мостик гимна
стический подкидной. 6. Перекладина пристеночная. 7. Подвесной 
снаряд для канатов. 8. Стенка гимнастическая 2,8 х 0,8 м. 9. Набивные 
мячи 1 кг. 10. Набивные мячи 2 кг. 11. Палки гимнастические деревян
ные. 12. Палки гимнастические пластмассовые. 13. Скакалки детские 
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отечественные. 14. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м. 15. Скамей
ка гимнастическая жесткая 4 м. 16. Мячи для художественной гимнас
тики. 17. Мешочки насыпные для упражнений на координацию. ^ . М а г 
нитофон однокассетный с колонками. 

"Легкая атлетика ". 
1. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 2. Планка для прыжков в высо

ту. 3. Стойки для прыжков в высоту. 4. Набивной мяч 1 кг. 5. Скакалки 
детские отечественные. 6. Секундомер однокнопочныи. 7. Номера на
грудные для лыжных и легкоатлетических кроссов. 8. Флажки разме
точные. 9. Теннисные мячи. 10. Финишная ленточка. 11. Дорожка раз
меточная для прыжков и метаний. 12. Стартовый пистолет. 13. Аптечка 
для оказания первой помощи. 

"Лыжные гонки". 
1. Секундомер однокнопочныи. 2. Лыжи деревянные детские. 3. 

Палки лыжные детские. 4. Крепления лыжные мягкие. 5. Номера на
грудные для лыжных и легкоатлетических кроссов. 6. Флажки раз
меточные для лыжных гонок и легкоатлетических кроссов. 7. Ограж
дение веревочное для лыжных гонок и легкоатлетических кроссов. 
8. Стартовый пистолет. 9. Аптечка для оказания первой помощи. 

Подвижные игры". 
1. Свисток игровой. 2. Обручи пластмассовые детские. 3. Палки 

гимнастические деревянные. 4. Палки гимнастические пластмас
совые. 5. Скамейка гимнастическая жесткая 2 м. 6. Скамейка гим
настическая жесткая 4 м. 7. Секундомер однокнопочныи. 8. Лыжи 
деревянные детские. 9. Палки лыжные детские. 10. Крепления лыж
ные мягкие. 11. Жилетки игровые с номерами. 1 2. Флажки разме
точные. 13. Мячи волейбольные. 14. Теннисные мячи. 15. Кегли. 16. 
Флажки разметочные с опорой. 17. Лента разметочная. 18. Ска
калки удлиненные. 19. Скакалки гимнастические. 20. Контейнер пе
редвижной для игрового инвентаря. 21. Табло перекидное. 

"Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) ". 
1. Волейбольные стойки универсальные. 2. Сетка для переноса и 

хранения мячей. 3. Сетка волейбольная. 4. Щит фанерный игровой. 5. 
Щит тренировочный навесной с кольцом и сеткой. 6. Свисток игровой. 
7. Секундомер однокнопочныи. 8. Номера нагрудные для командных 
игр (10x2 см). 9. Ворота для мини-футбола. 10. Сетки для ворот мини-
футбола. 11. Флажки разметочные с опорой. 12. Мячи футбольные. 13. 
Мячи волейбольные. 14. Мячи баскетбольные. 15. Табло перекидное. 
16. Секундомер настенный с защитной сеткой. 
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Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 
для основной школы (комплекты) 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ "ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ОБЩЕПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ" 

Учебные темы. "Гимнастика с основами акробатики". 
1. Бревно высокое (5,2 м). 2. Бревно напольное (Зм). 3. Брусья жен

ские. 4. Брусья мужские. 5. Канат для лазания 5 м (белый). 6. Козел 
гимнастический. 7. Конь гимнастический. 8. Маты поролоновые ( 2 x 1 
х0,1 м). 9. Мостик гимнастический подкидной. 10. Обручи пластмас
совые детские. 11. Палки гимнастические деревянные. 12. Перекла
дина универсальная. 13. Подвесной снаряд для канатов. 14. Тренажер-
брусья навесные универсальные. 15. Тренажер-перекладина навесная 
универсальная. 

"Лыжные гонки". 
1. Крепления лыжные без размера. 2. Лыжи деревянные взрослые. 

3. Палки лыжные взрослые. 4. Секундомер однокнопочный. 5. Финиш
ная ленточка. 

"Легкая атлетика". 
1. Барьеры легкоатлетические. 2. Дорожка разметочная для прыж

ков и метаний. 3. Теннисные мячи. 4. Планка для прыжков в высоту. 5. 
Секундомер однокнопочный. 6. Стойка для прыжков в высоту. 7. Фи
нишная ленточка. 8. Мат поролоновый (2x1 х 0,1 м). 

"Туризм". 
1. Рюкзаки. 2. Туристские палатки. 3. Комплекты туристского сна

ряжения. 
"Спортивныеигры (баскетбол, волейбол, футбол)". 
1. Волейбольные стойки универсальные. 2. Ворота для мини-футбо

ла. 3. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 4. Мячи баскетбольные. 5. Мячи 
волейбольные. 6. Мячи футбольные. 7. Свисток игровой. 8. Секундомер 
однокнопочный. 9. Секундомер настенный с защитной сеткой. 10. Сет
ки для футбольных ворот. 11. Сетка волейбольная. 12. Табло перекид
ное. 13. Фермы настенные баскетбольные. 14. Флажки разметочные. 15. 
Щиты тренировочные навесные с кольцом и сеткой. 16. Щиты фанер
ные игровые. 
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РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ "ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СО СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ" 

Учебн ые темы. Гимнастика с основами акробатики". 
1. Козел гимнастический. 2. Кольца гимнастические. 3. Конь гимна

стический. 4. Маты поролоновые (2 х1 х 0,1 м). 5. Обручи пластмассо
вые детские. 6. Палки гимнастические деревянные. 7. Перекладина 
пристеночная. 8. Перекладина универсальная. 9. Скакалки взрослые. 
10. Тренажер-брусья навесные универсальные. 11. Тренажер-перекла
дина навесная универсальная. 12. Бревно высокое (5,2 м). 13. Бревно 
напольное (3 м). 14. Брусья женские. 15. Брусья мужские. 

"Лыжные гонки". 
1. Крепления лыжные без размера. 2. Лыжи деревянные взрослые. 

3. Палки лыжные взрослые. 4. Секундомер однокнопочный. 5. Финиш
ная ленточка. 

"Легкая атлетика ". 
1. Дорожка разметочная для прыжков и метания. 2. Рюкзаки. 3. Стой

ки для прыжков в высоту. 4. Финишная ленточка. 5. Эстафетные палоч
ки. 6. Ядро легкоатлетическое 5,5 кг. 7. Планка для прыжков в высоту. 
8. Барьеры легкоатлетические. 9. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 

"Баскетбол". 
1. Маты поролоновые (2 х 1 х0,1 м). 2. Мячи баскетбольные. 3. Сви

сток игровой. 4. Секундомер настенный с защитной сеткой. 5. Секун
домер однокнопочный. 6. Табло перекидное. 7. Фермы настенные бас
кетбольные. 8. Флажки разметочные. 9. Щиты тренировочные навес
ные с кольцом и сеткой. 10. Щиты фанерные игровые. 

"Волейбол". 
1. Волейбольные стойки универсальные. 2. Мячи волейбольные. 3. 

Свисток игровой. 4. Секундомер настенный с защитной сеткой. 5. Се
кундомер однокнопочный. 6. Сетка волейбольная. 7. Табло перекид
ное. 

"Футбол". 
1. Маты поролоновые (2x1 х0,1 м). 2. Ворота для мини-футбола. 3. 

Мячи футбольные. 4. Свисток игровой. 5. Секундомер настенный с за
щитной сеткой. 6. Секундомер однокнопочный. 7. Сетки для футболь
ных ворот. 8. Табло перекидное. 9. Флажки разметочные. 

"Плавание". 
1. Свисток игровой. 2. Секундомер настенный с защитной сеткой. 

3. Секундомер однокнопочный. 
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Учебный инвентарь и оборудование по физической культуре 
для средней школы (комплекты) 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ "ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ" 

Учебные темы. "Гимнастика с основами акробатики". 
1. Перекладина универсальная. 2. Брусья мужские. 3. Конь гимнас

тический. 4. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м).5. Мостик гимнастичес
кий подкидной. 6. Стенка гимнастическая 2,4 х 0,8 м. 7. Тренажер-бру
сья навесные универсальные. 8. Тренажер-перекладина навесная уни
версальная. 9. Брусья женские. 10. Бревно высокое (5,2 м). 

"Легкая атлетика ". 
1. Дорожка разметочная для прыжков и метания. 2. Планка для 

прыжков в высоту. 3. Секундомер однокнопочный. 4. Стойки для прыж
ков в высоту. 5. Финишная ленточка. 6. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 
м). 

"Лыжные гонки". 
1. Крепления лыжные без размера. 2. Лыжи деревянные взрослые. 

3. Палки лыжные взрослые. 4. Секундомер однокнопочный. 5. Финиш
ная ленточка. 

"Плавание". 
1. Секундомер однокнопочный. 2. Секундомер настенный с защит

ной сеткой. 3. Свисток игровой. 

РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ "ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
С ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-КОРРИГИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ" 

Учебные темы. "Атлетическаягимнастика". 
I. Горка для дисков от штанги и гантелей. 2. Скамьи атлетические. 

3. Стенка гимнастическая 2,4 х 0,8 м. 4. Стойка для штанги. 5. Трена
жер-брусья навесные универсальные. 6. Тренажер-доска наклонная 
универсальная. 7. Тренажер-перекладина навесная универсальная. 8. 
Штанги тренировочные 101,5 кг. 9. Штанги тренировочные 45 кг. 10. 
Гантели литые 2 кг. II. Гантели литые 3 кг. 12. Гантели литые 4 кг. 13. 
Гантели разборные20 кг. 14. Маты поролоновые (2х 1 х 0,1 м). 

"Шейпинг". 1. Коврики для шейпинга. 2. Маты поролоновые (2x1 х 
0,1 м). 3. Скакалки взрослые. 4. Хореографический станок одноряд
ный. 5. Магнитофон однокассетный с колонками. 
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"Атлетические единоборства". 
1. Борцовский ковер тренировочный. 2. Куртка для самбо. 3. Маты 

поролоновые ( 2 x 1 х 0,1 м). 
"Ритмическая гимнастика и элементы хатха-йоги". 
1. Коврики для шейпинга. 2. Маты поролоновые (2 х 1 х 0,1 м). 

Инвентарь и оборудование для спортивно-массовой 
и физкультурно-оздоровительной работы 

Оборудование для внутришкольных рекреационных зон. 
1. Комплект напольных подвижных игр (типа игры в классики). 2. Гим

настическая стенка. 3. Скамейки гимнастические полумягкие. 4. На
весная перекладина. 5. Мишени фанерные навесные для метания. 6. 
Мячи мягкие для метания. 7. Кольцеброс. 8. Скакалки гимнастические. 
9. Комплект для мини-футбола с мягким мячом. 10. Комплекты гимна
стических ковриков. 11. Гимнастические маты. 12. Эспандер универ
сальный навесной. 13. Шкаф-стеллаж для хранения инвентаря. 14. Тра
пеция резиновая. 15. Комплект гимнастических конструкций. 

Оборудование для спортивных кружков и секций. 
1. Комплект для настольного тенниса. 2. Комплект для бадминтона. 

3. Комплект для аэробики и ритмической гимнастики. 4. Комплект для 
общефизической подготовки. 5. Комплект для корригирующей гимна
стики. 6. Комплект для игры в футбол. 7. Комплект для игры в волей
бол. 8. Комплект для игры в баскетбол. 9. Комплект гимнастический. 
10. Комплект легкоатлетический. 

Оборудование для пришкольных спортивных площадок. 
1. Гимнастический городок с полосой препятствий. 2. Оборудова

ние универсальное для спортивных и подвижных игр. 3. Комплект вы
носных атлетических тренажеров. 

Дополнительное оборудование для специальных медицинских 
групп. 

1. Коврики массажные. 2. Станок хореографический. 3. Комплект 
фитболов. 4. Коврики гимнастические. 

Оснащение методического (медицинского) кабинета. 
1. Весы медицинские с ростомером. 2. Антропометр. 3. Лента 

сантиметровая. 4. Площадка для определения свода стопы. 5. Спи
рометр сухой. 6. Динамометр (на 30 кг; на 90 кг). 7. Тонометр. 8. Се
кундомер. 9. "Ступенька" для теста на работоспособность. 10. Элек
трокардиограф портативный. 11. Велоэргометр. 12. Измеритель 
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скорости зрительно-моторной реакции. 13. Измеритель точности 
движений. 14. Шагомеры. 15. Кардиолидер. 16. Видеомагнитофон. 
17. Диапроектор. 18. Персональный компьютер. 19. Доска комби
нированная с принадлежностями. 20. Экран. 21. Учебные видеокур
сы по физической культуре. 22. Компьютерные программы по инди
видуальной физической подготовке. 23. Компьютерная программа 
по мониторингу. 

Спортивная форма для занятий физической культурой и 
спортом. 

1. Ветрозащитный костюм. 2. Кимоно. 3. Куртка для самбо. 4. 
Спортивный костюм. 5. Судейская форма. 6. Трусы спортивные. 7. 
форма волейбольная. 8. Форма боксерская. 9. Форма вратаря фут
больная. 10. Форма гандбольная. 11. Форма легкоатлетическая. 12. 
форма футбольная. 13. Футболки. 

* Составители: Т. В. Петрова (Министерство образования Российс
кой Федерации), Н.Л. Терещенко (Российское научно-производствен
ное объединение "Роснаучприбор"), СМ. Жариков (ООО "ФРАХТ"), 
Ю. И. Дик (Институт общего среднего образования Российской акаде
мии образования), А. П. Матвеев (Институт возрастной физиологии 
РАО). 

Перечни рекомендованы Департаментом общего среднего образо
вания Министерства образования Российской Федерации. 
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8.8 Основные размеры спортивного оборудования, 
используемого на школьных спортивных площадках и в залах 

для занятия спортивными играми 
(футболом, ручным мячом, баскетболом, волейболом и т.д.) 

Разметка площадки для ручного мяча 

Размеры футбольных ворот 



Метрическая система измерения футбольного поля 



о Съемное оборудование на универсальной комплексной площадке 
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Комбинированная разметка универсальной площадки 



9. Рекомендуемый перечень документов и методической 
литературы по технике безопасности и предупреждению 

травматизма в общеобразовательных учреждениях 
при занятиях физкультурой 

1. Основы законодательства РФ об охране труда. 06.08.1993 г. 
№5601-1. 

2. Охрана труда в образовательных учреждениях (Сборник инструк
ций по охране труда 1999 г.). Инструкция по охране труда при прове
дении занятий по гимнастике, легкой атлетике, лыжному спорту, пла
ванию, спортивным играм, при проведении соревнований, при про
ведении занятий в тренажерном зале. 

3. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту 
в общеобразовательных школах. 19.04. 1979 г. 

4. Памятка по технике безопасности при организации и проведе
нии физкультурно-оздоровительной, учебной и внеклассной работы в 
общеобразовательных школах. 

5. Положение о службе охраны труда в системе Министерства об
разования РФ от 27.05. 1995 г. №92). 
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