
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный
техникум»

(КГБ ПОУ НПГТ)

П Р И К А З

27.08.2018 №  2 6 3 - л * л
г. Николаевск-на-Амуре 

Об утверждении инструкций по охране труда и мер безопасности при 
организации и проведении занятий по физической культуре

В соответствии статьи 212 Трудового Кодекса Российской Федетпщ з 
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий труда», >■ . 
«Методических рекомендаций по разработке инструкций по охране труда» от 
13.05.2004, в целях сохранения здоровья и работоспособности работников в 
процессе трудовой деятельности, обеспечения безопасности жизни и 
сохранения здоровья обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить инструкции по охране труда и мер безопасности при 

организации и проведении занятий по физической культуре:
1.1. Для руководителя физического воспитания (Приложение № 1);
1.2. Для преподавателя физической культуры (Приложение № 2);
1.3. Для обучающихся на занятиях физической культурой 

(Приложение№ 3).
2. Обеспечить в установленном порядке инструктаж руководителя 

физического воспитания, преподавателей физической культуры и контроль за 
надлежащее исполнение, возложенных на них обязанностей по организации i 
проведению занятий физической культурой Шестаковой Галине Иване :, 
инженеру по охране труда и технике безопасности.

3. Назначить руководителя физического воспитания ответственным 
лицом за проведение инструктажей с обучающимися, с записью обучающихся 
в журнале инструктажей.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Шестакову Галину 
Ивановну, инженера по охране труда и технике безопасности.

Директор ^ ^ 2 —  Р.Н. ДыдО'Н .



11риложение № 3
к приказу директора от 27.08.2018 № 263 - осн.

Инструкция ИОТ- 25 
по технике безопасности

для обучающихся на занятиях физической культурой

1. Общие положения
1.1. Настоящие требования по технике безопасности регламентируют 

поведение обучающихся техникума по дисциплине «Физическая культура» в 
процессе обучения.

1.2. Требования по технике безопасности составлены в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими безопасность на 
занятиях по дисциплине «Физическая культура»:

Конституцией Российской Федерации Федеральный закон «Об основах 
охраны труда в Российской Федерации» от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ ст. 1., ст. 2. 
п.2;

«Санитарно -  эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г., приложение 7;

Законом РФ «О физической культуре и спорте в РФ» от 4 декабря 2007 г. 
№ 329-ФЗ гл. I ст. 2 п. /,25,26., ст.З п.6.

1.3. В течении учебного процесса проводится текущий инструктаж по 
охране труда и технике безопасности с целью ознакомления обучающихся со 
способами предупреждения травм, правилами контроля за выполняемыми 
тренировочными нагрузками, страховки и самостраховки на уроках физической 
культуры перед каждым новым разделом программы, о чем делается запись в 
соответствующем журнале учета инструктажа по охране труда.

1.4. Требования по технике безопасности обязательны для всех 
обучающихся в техникуме.

2. Общие требования по технике безопасности
2.1. К занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности (обязательно "расписаться в журнале по технике 
безопасности за пройденный инструктаж), медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказания по состоянию здоровья.

2.2. Обучающиеся должны иметь спортивную форму и обувь, в 
соответствие с местом и содержанием занятия, для занятия в спортивном зале 
иметь спортивную обувь, не красящую покрытие, без шипов.

2.3. При проведении занятий обучающиеся должны соблюдать правила 
поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и 
отдыха в техникуме.

2.4. При проведении занятий в спортивном зале соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения.

2.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает 
руководителю подразделения или непосредственно директору техникума.

2.6. При неисправности спортивного оборудования или спортивного 
инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю.

2.1. В процессе учебных занятий, обучающиеся должны выполнять 
требования и указания преподавателя, соблюдать порядок выполнения 
упражнений.

2.8. В спортивных залах техникума запрещается использовать 
жевательную резинку.

2.9. " Преподаватель не имеет права покидать место занятия и оставлять 
обучающихся одних в спортивном зале или на площадке без присмотра 
(инструкция об охране жизни и здоровья обучающихся, утверждено приказом 
директора от 04.09.2017 № 243а-осн).

2.10. При выполнении упражнений потоком (один за другим)



обучающиеся должны соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было 
столкновений.

2.11. Перед началом занятий обучающиеся обязаны снять все украшения, 
часы наручные и др., ногти на руках должны быть острижены.

2.12. Преподаватель физической культуры перед занятиями напоминает 
обучающимся правила обращения спортивным инвентарем: мячами, 
скакалками, обручами, гранатами для метания, гимнастическими палками.

2.13. Преподаватель физической культуры перед занятиями напоминает 
обучающимся о правильной эксплуатации спортивных снарядов.

3. Требования безопасности на занятиях физической культурой
3.1. Занятия физической культурой призваны помочь обучающимся 

укрепить здоровье, стать более выносливыми, сильными, ловкими, гибкими, 
смелыми и волевыми.

3.2. Занятия физической культурой направлены на то, чтобы 
обучающиеся приобрели необходимые навыки выполнения гимнастических, 
игровых и многих других упражнений.

3.3. На занятиях физической культурой обучающиеся должны 
внимательно слушать преподавателя и стараться четко, правильно и красиво 
выполнять предлагаемые упражнения, при этом помогать тем, у кого 
упражнения получаются недостаточно хорошо.

3.4. В течении занятий физическои культурой обучающиеся должны 
придерживаться следующих правил:
- не начинать занятии без разрешения преподавателя;
- не начинать занятий без разминки;
- не выполнять упражнения на неисправленных снарядах;
- не выполнять другие действия без разрешения преподавателя;
- соблюдать правила и нормы поведения.

3.5. На занятиях физической культурой обучающиеся должны 
соблюдать тишину, не делать то, что не разрешил преподаватель, не шуметь, не 
кричать (допускается только в случае выражения радости).

3.6. В случае переутомления или плохого самочувствия, обучающийся 
должен прекратить занятия и предварительно уведомив преподавателя, 
обратиться в медицинский пункт техникума.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях на занятиях 
физической культурой

4.1. При выявлении фактов угрозы жизни и здоровью обучающихся 
(заболевании, травмы, несчастном случае), преподаватель физической 
культуры немедленно сообщает руководителю подразделения, в медицинский 
пункт техникума или непосредственно директору техникума.

4.2. В процессе работы предупреждать возникновение аварийных 
ситуаций:
- не курить в спортивных залах, на спортивных площадках, в раздевалках;
- не приносить различные вещества и не распылять их в спортивных 
помещениях (аэрозоли, различные баллончики и т.п.).

4.3. В случае возникновения пожара срочно позвонить по телефону 101 в 
пожарную охрану или 112 (единая служба доверия) сотовый телефон 
бесплатно, сообщить фамилию, место возникновения пожара, точный адрес.

4.4. Принять посильные меры к пожаротушению первичными средствами: 
использовать огнетушитель, включить пожарный кран (находятся в вестибюле 
первого этажа административного здания), сообщить директору техникума.

Инженер по охране труда и технике безопасности ^ ' / ^ ’̂ ’А ^ ^ е с т а к о в а  Г.И. 

Согласовано:

Председатель СТК У  Сподобаева С.Е.


