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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ  БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА 

ТРАВМАТИЗМА  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  НА  ЗАНЯТИЯХ  В  

СПОРТИВНОМ  ЗАЛЕ 

 
1. Все  учащиеся, занимающиеся в спортивном зале, должны быть в спортивной 

форме и спортивной обуви. 

2. Занятия должны проходить под руководством учителя физического воспитания 

или тренера. 

3. Перед занятием необходимо снять все украшения (кольца, браслеты, серьги и 

др.). Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки должны быть 

закреплены резинкой. 

4. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования и 

указания учителя, тренера. 

5. При температуре ниже +10С занятия проводятся в спортивных костюмах. 

6. Занятия должны проходить на сухой площадке, пол должен быть чисто 

вымытым и сухим. 

7. Перед занятием необходимо проверить исправность инвентаря и оборудования. 

8. В инвентарные комнаты за инвентарём и мячами можно входить только с 

преподавателем. 

9. Установка и переноска снарядов в зале разрешается только по указанию 

преподавателя или тренера. 

10. При выполнении упражнений должны быть обеспечены  соответствующая 

страховка, самостраховка и помощь. 

11. Не разрешается заниматься на снарядах без преподавателя или тренера. 

12. При  выполнении упражнений на снарядах надо следить за тем, чтобы 

гимнастические маты находились возле снарядов (в местах возможных падений 

и соскоков) и  были плотно уложены, без зазоров между ними. 

13. Все острые и выступающие детали спортивных снарядов должны быть 

застелены матами или ограждены для предупреждения травматизма. 

14. После занятий все снаряды должны быть аккуратно убраны на свои места в 

инвентарные комнаты. 

15. Для профилактики травматизма следует проводить разминку. 

16. При получении травмы немедленно сообщить об этом преподавателю, чтобы 

принять необходимые меры. 

17. Тренировочные игры должны проходить с использованием спортивного 

инвентаря,  предусмотренного  правилами игры. 

18. Выход учащихся из зала во время занятий возможен только с разрешения 

преподавателя. 

19. После окончания занятий занимающиеся организовано выходят из зала под 

наблюдением преподавателя или тренера. 

20. При обнаружении неисправных выключателей и розеток необходимо 

немедленно сообщить об этом преподавателю. 

21. В раздевалках и душевых комнатах необходимо соблюдать порядок и бережно 

относиться к школьному оборудованию. 

 
 

 

 


