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ИНСТРУКЦИЯ № ___ 

по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий по 

художественной гимнастике 

 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и 

может быть дополнена иными дополнительными требованиями применительно 

к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики 

трудовой деятельности в конкретной организации и используемых 

оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций 

по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр 

инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет.  
 

 

1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. К занятиям по художественной гимнастике допускаются дети 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий по художественной гимнастике соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по гимнастике возможно действие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при выполнении упражнений с использованием неисправных 

предметов, а так же при выполнении упражнений без страховки; 

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов; 

- травмы при выполнении упражнений с использованием предметов с 

влажными ладонями. 

1.4. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой 

помощи при травмах. 



1.5. При проведении занятий по художественной гимнастике в спортивном 

зале соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения 

первичных средств пожаротушения.  

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об 

этом администрации учреждения. При неисправности спортивного 

оборудования прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

1.7. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

выполнения упражнений и правила личной гигиены.  

1.8. Обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий. Со всеми обучающимися перед очередным занятием проводится 

внеплановый инструктаж. 

1.9. Знание и выполнение требований настоящей Инструкции является 

должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их несоблюдение влечет 

за собой в зависимости от последствий нарушения виды ответственности, 

установленные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, 

уголовная). 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

 

2.1. Перед началом занятий спортивный зал должен быть проветрен 

естественной сквозной системой вентиляции, готовность зала к занятиям. В 

случае несоответствия спортивного зала санитарно- эпидемиологическим 

требованиям, поставить в известность администрация Учреждения и принять 

меры к переносу занятия.  

2.2. Спортивный зал открывается не менее чем за 5 мин до начала занятий. 

Вход в зал разрешается  только в присутствии преподавателя. 

2.3. Обучающиеся, воспитанники должны быть в соответствующей 

спортивной форме для занятий гимнастикой. 

2.4. За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

занятий отвечает преподаватель. 

2.5. Перед началом занятий тренер-преподаватель  должен постараться 

выявить любые, даже незначительные отклонения в состоянии здоровья 

обучающихся, с последующим их освобождением от занятий для 

предупреждения случаев травматизма и заболеваний. 

 

3. Требования безопасности во время занятий. 

 

3.1. Занятия в спортивном зале начинаются и проходят согласно 

расписанию или в назначенное время тренером-преподавателем по 

согласованию с руководителем или представителем администрации 

образовательного учреждения. 

3.2.Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время 

занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, 

постоянно осуществлять контроль за действиями обучающихся. 

3.3.При занятиях художественной гимнастикой должно быть исключено: 



-     пренебрежительное отношение к вводной части урока, разминке; 

-     неправильное обучение технике физических упражнений; 

-     нарушение дисциплины, невнимательность, поспешность. 

3.4.В гимнастическом зале не разрешается заниматься  без преподавателя.  

3.5. При выполнении упражнений с предметами учащиеся не должны стоять 

близко к другим учащимся. 

3.6.Тренер-преподаватель при освоении элементов и комбинаций 

гимнастических упражнений должен объяснить обучающимся, воспитанникам 

правила страховки, самостраховки и меры предупреждения возможных травм. 

3.7.На занятиях запрещается иметь в одежде и принадлежностях колющие и 

режущие предметы (булавки, заколки и т.п.) 

3.8.Тренер-преподаватель должен учитывать самочувствие обучающихся, 

реагировать на их жалобы о состоянии здоровья, своевременно освобождать их 

от выполнения упражнений для предотвращения травматизма. 

При появлении во время занятий боли, а также при неудовлетворительном 

самочувствии, обучающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

3.9. Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения тренера-преподавателя. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

обучающегося преподаватель должен немедленно прекратить занятия и 

приступить к оказанию ему первой доврачебной помощи. 

4.2. Одновременно нужно отправить посыльного из числа обучающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации 

образовательного учреждения, а также вызова медицинского работника и 

скорой помощи. 

4.3. При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении. 

4.4. При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру-преподавателю.  

4.5. При обнаружении признаков пожара преподаватель должен обеспечить 

эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при 

условии их полной безопасности. 

Все обучающиеся проверяются в месте сбора по имеющимся у 

преподавателя поименным спискам. 

4.6. При обнаружении пожара действия работников образовательного 

учреждения должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 

безопасности, действующей в учреждении. 

4.7. Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации 

должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 

эффективными.  Руководство действиями в чрезвычайной ситуации 

осуществляет руководитель образовательного учреждения или назначенный им 

представитель администрации. 



5. Требования безопасности по окончанию занятий. 

 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Проветрить спортивный зал. 

5.3. После ухода учащихся закрыть раздевалку и сдать ключ на вахту.  

5.4. В раздевалке при спортивном зале переодеться, снять спортивную 

форму (одежду и обувь). 

5.5. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. По возможности 

рекомендуется принять душ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


