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ИНСТРУКЦИЯ № 1 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 

ХОККЕЕМ, ФУТБОЛОМ 

 

1. К санитарно-гигиеническим требованиям в спортзале относится: 

отопление, освещение, вентиляция, водоснабжение, канализация, уборка.  

1.1.Оптимальная температура для занятий в зале +14 – +15 С. 

1.2.Обеспечение приточно-вытяжной вентиляции. 

1.3.При отсутствии вентиляции открывать окна и фрамуги для проветривания 

зала. 

1.4.Скорость воздуха 0,3 м/сек. Влажность воздуха 30-60 %. 

1.5.Равномерное и рассеянное искусственное освещение. 

1.6.Влажная уборка спортзала 2 раза в день. 

1.7.Запрещается использование спортзала для проведения собраний, вечеров и 

др. массовых мероприятий. Допустимо, в отдельных случаях, с разрешения 

Государственного санитарного инспектора с последующей уборкой (мытье 

пола горячей водой, окон, дверей, панелей и т.д.). 

 

2. Требования к спортивной обуви и одежде. 

2.1.Спортивная обувь должна быть без каблуков, мягкая на резиновой подошве. 

Требования – теплопроводность, воздух. Проницаемость, испаряемость. 

2.2.Спортивная одежда должна быть эластичной, легкой, теплозащитной, 

способствовать высоким спортивным результатам, защищать от травм. 

Носки должны быть из натурального волокна. 

 

3. Необходимо соблюдать гигиенические требования к питанию 

спортсменов в различных условиях. 

3.1.Соблюдение правил личной гигиены. 

3.2.Соблюдение сроков хранения продуктов. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 2 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ НА ЗАНЯТИЯХ И СОРЕВНОВАНИЯХ 

ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ 

 

1. Наиболее распространенная причина травматизма плохая организация 

тренировочных занятий, следовательно тренеру, тренеру-преподавателю 

рекомендуется: 

1.1.Строго соблюдать расписание и план каждого занятия. 

1.2.Воспитывать у занимающихся сознательную дисциплину, требовать от них 

выполнения всех указаний. 

1.3.Обеспечивать постоянный контроль за действиями каждого из обучающихся, 

запрещать им самостоятельно переходить от одного упражнения к другому. 

1.4.Правильно размещать занимающихся при выполнении технических и 

физических упражнений, избегать столкновений занимающихся. 

1.5.Перед занятием тренер-преподаватель, опрашивая занимающихся, выявляет 

их настроение, самочувствие, желание тренироваться. В случае жалоб на 

усталость или недомогания тренер обязан принять необходимые меры. К 

основным признакам утомления относятся: 

 снижение внимания, вялость и апатия; 

 ухудшение качества выполнения упражнения; 

 нарушение координации движения; 

 побледнение, дрожание конечностей и др. 

Для предупреждения переутомления необходимо: 

 правильно регулировать нагрузки на занятиях; 

 избегать упражнений требующих большого риска с однотипными 

действиями; 

 использовать условия облегчающие использование упражнения; 

 систематически совершенствовать физические способности. 

 

2. Неуклонно выполнять требования медицинского контроля. 

2.1.Занятия и соревнования проводить только после допуска врача. 

2.2.Постепенное включение в тренировки после длительного перерыва (болезнь, 

травма и др.). 

2.3.Следить за соблюдением правил личной гигиены и специального режима. 

 

3. Необходима соответствующая разминка, уделять при этом внимание 

разогреванию суставов пальцев рук, коленных и голеностопных суставов. 

Во избежание травм не допускать к занятиям на льду без специальной 

экипировки (щитки, наколенники, раковины, шлем с маской). 



 

4. Необходимо применение восстановительных средств (массаж, сауна, а также 

применение специальных разогревающих спортивных мазей и др.). 
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Инструкция по проведению вводного инструктажа 

№ 3 

 

1. Общие сведения о МБУ  «СШ по хоккею с мячом», Администрации г. 

Абакана и УКМ г. Абакана. 

 

2. Основные положения законодательства об охране труда: 

2.1.Трудовой договор, рабочее время, время отдыха – регулируются правилами 

внутреннего трудового распорядка, Уставом МБУ «СШ по хоккею с 

мячом», трудовым договором (контрактом), учебным расписанием. За 

нормируемую часть рабочего времени считать норму часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, установленная действующими 

правовыми актами (тренер, тренер-преподаватель не более 36 часов в 

неделю), согласно комплектования групп. 

2.2.При привлечении отдельных работников к работе в выходные и праздничные 

дни, оплата их труда осуществляется в соответствии с ТЗ РФ. 

2.3.Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается администрацией с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха 

работника. График отпусков составляется на каждый календарный год не 

позднее 15 декабря текущего года и доводится до сведения всех работников. 

2.4.Правило внутреннего трудового распорядка, ответственность за нарушение 

правил. 

2.5.Организация работы по охране труда в МБУ  «СШ по хоккею с мячом». 

 

3. Общие правила поведения. Расположение спортивных залов и футбольных, 

хоккейных полей, организация тренировочного процесса в о/л «Меридиан». 

 

4. Методы и средства предупреждения несчастных случаев, предупреждение 

электротравматизма. 

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

6. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

пожаров, происшедших на предприятиях из-за нарушения требований 

безопасности. 

7. Порядок расследования несчастных случаев. 

8. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

аварий, взрывов. Действия персонала при их возникновении. 

9. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении 

несчастного случая. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 4 

по охране труда при проведении занятий по спортивным и 

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

ИОТ-021-2001 

 

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 учебных 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, 

падения на мокром, скользком полу или площадке. 

1.4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться 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 правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.7. О каждом несчастном случае с обучающимся руководитель занятий обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, принимать меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему. 

1.8. В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и 

спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.9. Лица, допустившие невыполнения 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 перекладин 

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 проверить спортивный зал. 

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только 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 получения 

травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя 

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 продолжить только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.2. При получении обучающимся травмы немедленно принять меры по 

оказанию первой помощи пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.3. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать 

обучающихся из зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, 

сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную 

часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Убрать в отдельное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала. 

5.2. Тщательно проветрить спортивный зал. 

5.3. Снять спортивную одежду, обувь, принять душ или вымыть лицо и руки с 

мылом. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 5 

 

ОХРАНА ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ И СОРЕВНОВАНИЙ ПО 

ХОККЕЮ С МЯЧОМ, ФУТБОЛУ 

 

1. Категорически запрещается проводить тренировку или занятие в отсутствии 

тренера, инструктора. 

2. Строго соблюдать дисциплину, правила поведения на занятиях и 

соревнованиях, в пути следования к месту соревнований и обратно, отдыха, 

массовых мероприятий (в автобусе, поезде и т.д.). 

3. В спортзале необходимо ограждение оконных стекол, светильников и 

приборов отопления. 

4. Перед тренировкой необходимо проверить исправность оборудования и 

инвентаря, используемого на занятиях. 

5. Не допускаются к занятиям – с часами, кулонами, серьгами и т.д. 

6. Рекомендуется коротко стричь ногти. 

7. Обувь и одежда игрока должна отвечать установленным требованиям. 

8. В раздевалке и спортзале запрещается вскрывать и разбирать розетки и 

выключатели. 

9. Для повышения качества судейства следует пресекать запрещенные приемы, 

бороться с грубостью и некорректным поведением игроков. 

10. Запрещается жевать жевательную резинку во время тренировок и 

соревнований. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 6 

по охране труда  для занимающихся в спортивных секциях 

 

1. Общие положения 

1.1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для всех 

занимающихся в спортивных секциях. 

1.2. Учащиеся могут находиться в спортивном зале только в присутствии 

тренера, тренера-преподавателя. 

1.3. Присутствие посторонних лиц во время занятий разрешается только с 

согласия тренера, тренера-преподавателя. 

1.4. Запрещается принятие пищи и напитков в спортивном зале. 

1.5. Запрещается выносить из спортзала и вносить в него любые вещества без 

разрешения тренера, тренера-преподавателя. 

1.6. В раздевалках не допускается загромождение проходов сумками, обувью и 

т.п. 

1.7. Во время занятий в спортивном зале учащиеся должны соблюдать чистоту, 

порядок на рабочем месте, а также четко следовать правилам техники 

безопасности. 

1.8. Запрещается бегать в спортивном сооружении, шуметь и устраивать игры 

во внеурочное время. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. К занятиям допускаются учащиеся только в чистой спортивной форме и 

обуви. 

2.2. Нельзя проходить на занятия после принятия пищи, интервал между 

приемом пищи и началом занятий не должен превышать 40-50 минут. 

2.3. К началу спортивных занятий допускаются учащиеся прошедшие 

медицинский контроль и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Во время тренировки учащиеся должны быть максимально 

внимательными, дисциплинированными, строго следовать указаниям 

тренера, тренера-преподавателя, соблюдать тишину, поддерживать чистоту 

и порядок. 

3.2. Запрещается самостоятельно проводить любые тренировочные, учебно-

тренировочные занятия. 

3.3. При получении травм, а также при плохом самочувствии учащиеся должны 

немедленно сообщить об этом тренеру, тренеру-преподавателю. 

4. Требования безопасности по окончанию работы 



4.1. Уборка помещения, ледового поля по окончании занятий производится в 

соответствии с указаниями тренера, тренера-преподавателя. 

 

5. Аварийная ситуация 

5.1. При возникновении аварийных ситуаций во время занятий не допускать 

паники и подчиняться указаниям тренера, тренера-преподавателя. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 7 

Правила охраны труда 

в спортивном зале, хоккейном, футбольном зале 

 

 Заниматься в зале и хоккейном, футбольном поле только в спортивной 

форме, сменной обуви. Запрещается ходить по ледовому полю в обуви. 

 Соблюдать правила личной и общественной гигиены. 

 Устанавливать и убирать снаряды и оборудование только под руководством 

тренера. Убедиться в исправности спортинвентаря. 

 Переходить или возвращаться со спортивной площадки или стадиона 

организованно, под руководством тренера, тренера - преподавателя. 

 Перед началом занятий обязательно проводить разминку в виде специальной 

или общефизической подготовки. 

 Принимать участие в починке спортивного инвентаря и оборудования. 

 Мячи, клюшки, другой спортивный инвентарь после занятий убирать в 

специально отведенное место. 

 Без разрешения тренера, тренера-преподавателя работа на снарядах, 

хоккейном, футбольном полях запрещена. 

 На занятиях в спортзале и футбольном поле должны быть, подстрижены 

ногти, украшения (значки, часы, кольца, цепочки, браслеты и т.п.) сняты. 

 Находиться в спортивном зале и хоккейном поле без тренера, тренера-

преподавателя запрещено. 

 Строго соблюдать правила игры в хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, 

футбол и других подвижных игр. 

 Запрещается во время занятий подтягиваться на перекладине футбольных, 

хоккейных ворот, передвигать (переносить) их без контроля тренера, тренера-

преподавателя. 

 При утомлении или ухудшении самочувствия обязательно обратиться к 

тренеру, тренеру-преподавателю. 

 Во время занятий на ледовом поле все должны иметь защитные шлема, 

защитную маску и соответствующую данному виду спорта экипировку. 

 Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                    

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ 

«Спортивная школа  

по хоккею с мячом» 

 ____________ А.Р. Галеев 

28 декабря 2020 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 8 

по охране труда и мерам безопасности  

для тренера, тренера-преподавателя 
 

1. Общие требования безопасности 

Настоящая инструкция является обязательной для тренера, тренера-

преподавателя при организации и проведении тренировочных, учебно-

тренировочных занятий по виду спорта. 

Тренер, тренер-преподаватель в своей практической деятельности должен: 

руководствоваться настоящей инструкцией, государственными актами и 

документами по охране труда, и осуществлять контроль соблюдения 

занимающимися, учащимися правил и инструкций по охране труда. 

Тренер, тренер-преподаватель, проводящий тренировочный, учебно-

тренировочные занятия по виду  спорта, несёт ответственность за сохранность 

жизни и здоровья занимающихся.  

Тренер, тренер-преподаватель должен: 

- проходить курсы (не реже 1 раза в 5 лет) по охране труда; 

- принимать участие в испытании гимнастических снарядов и оборудования; 

- вносить предложения по улучшению условий проведения тренировочного, 

учебно-тренировочного процесса; 

- организовывать изучение занимающимися, обучающимися правил по охране 

труда в быту и т. д. 

Тренер, тренер-преподаватель должен знать: 

- подготовленность и функциональные возможности каждого занимающегося, 

учащегося; 

- результаты медицинского осмотра; 

- занимающихся, учащихся, освобожденных врачом от физических упражнений 

после болезни; 

- отмечать занимающихся, учащихся, отсутствующих на тренировочном 

занятии. 

2. Требования безопасности перед началом проведения тренировочного 

занятия 

2.1. Проводить инструктаж (1 раз в полгода) занимающихся, обучающихся, по 

безопасности труда на тренировочных, учебно-тренировочных занятиях с 

обязательной регистрацией в журнале учёта занятий или журнале регистраций 

инструктажа; 

2.2. Предоставить занимающимся помещение для переодевания (отдельно 



мальчикам и девочкам); 

2.3. Убедиться в том, что все занимающиеся, учащиеся переоделись, закрыть 

раздевалки на ключ; 

2.4. Следить за соблюдением правил поведения занимающихся, учащихся в 

раздевалках; 

2.5. Обеспечивать безопасное проведение тренировочных, учебно-

тренировочного занятия; 

2.6. Провести тщательный осмотр места проведения занятия; 

2.7. Предусмотреть меры безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

2.8. Проверить исправность спортивного инвентаря, надежность установки и 

крепления оборудования; 

2.9.  Проветрить помещение при помощи естественной или принудительной 

вентиляции; 

2.10. При недостаточном естественном освещении включить осветительные 

приборы; 

2.11. Проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в 

спортзале. 

3. Требования безопасности во время проведения тренировочных 

занятий  

3.1. Соблюдать принципы доступности, последовательности при занятиях и 

соответствие даваемых упражнений и нагрузок; 

3.2.  Проводить разминку и увеличивать время, отведенное на нее, при сильном 

ветре, пониженной температуре и повышенной влажности; 

3.3. Снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у 

занимающихся, учащихся признаков утомления; 

3.4. Обеспечивать страховку при выполнении занимающимися, учащимися 

сложных технических элементов; 

3.5. Следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на 

тренировочном, учебно-тренировочном занятии и принимать решение об 

отстранении занимающихся, учащихся от участия в тренировочном процессе за 

грубое или систематическое их нарушение. 

4. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных 

ситуациях 

4.1. При жалобе на недомогание или плохое самочувствие немедленно 

направить занимающегося, учащегося к врачу; 

4.2. При порезах, ушибах, вывихах, растяжении, переломах принять меры по 

оказанию первой доврачебной помощи и вызвать «скорую помощь»: 

 

- порезы — промыть рану дезинфицирующим раствором, обработать ее по 

краям йодом, наложить повязку. При сильном кровотечении наложить жгут выше 

места кровотечения, ранения. Место наложения жгута покрыть слоем марли. Сразу 

же после наложения его следует замаркировать (число, месяц, часы, минуты). На 

рану положить давящую повязку, 

- ушибы — положить холодный компресс, забинтовать место ушиба, 

- вывих — создать полную неподвижность и немедленно госпитализировать 

(вправлять вывих неспециалисту запрещено), 

- растяжение — наложить на болезненную область холодный компресс на 10—



15 мин. Если отек не уменьшился, то менять холодные компрессы каждые 15 минут 

пока отек не уменьшится. На конечность наложите плотную повязку, 

- перелом — остановить кровотечение, наложить шину, захватывая не менее 2 

суставов выше и ниже места перелома. Под шину положить что-либо мягкое, после 

чего ее необходимо прибинтовать (плотно). Всегда фиксировать конечности в том 

положении, в котором они находятся; 

 

4.3. Оперативно извещать руководство о каждом несчастном случае; 

4.4. При пожаре в спортивном зале открыть запасные выходы и организованно 

вывести занимающегося, учащихся согласно плану эвакуации в безопасное место, 

сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к ликвидации очага возгорания. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1.  Организовать занимающихся, учащихся для уборки спортивного 

инвентаря и оборудования в места его хранения; 

5.2.  Организованно вывести занимающихся, учащихся с места проведения 

занятия; 

5.3.  Произвести тщательный осмотр места проведения тренировочного 

занятия, выключить освещение, закрыть на ключ все подсобные помещения и 

спортзал; 

5.4. Довести до сведения ответственного за спортзал и спортплощадку обо 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                   Директор МБУ 

                                                                           «Спортивная школа  

                                                                            по хоккею с мячом» 

 ____________ А.Р. Галеев 

                                                                                28 декабря 2020 г. 

Инструкция № 9                                                                                                                         

для занимающихся, обучающихся МБУ «СШ по хоккею с мячом»  по 

охране труда  

при пользовании железнодорожным транспортом. 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

1.1. К проезду на железнодорожном транспорте допускаются занимающиеся, 

обучающиеся, с которыми проведен инструктаж по охране труда при пользовании 

железнодорожным транспортом.  

1.2. При поездках на железнодорожном транспорте необходимо соблюдать правила 

безопасности граждан на железнодорожном транспорте, правила личной гигиены.  

1.3. При поездках на железнодорожном транспорте возможно воздействие на 

занимающихся, обучающихся следующих опасных факторов:  

• травмы при наезде поезда;  

• электротравмы при проезде на крыше вагона.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру, тренеру-преподавателю.  

1.5. Занимающиеся, бучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по технике безопасности и охране труда, привлекаются к 

ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

2.1. Пройти соответствующий инструктаж  

2.2. Подготовить необходимый багаж, сложить его аккуратно и компактно.  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ  

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания тренера, тренера-

преподавателя.  



3.2. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать тренера, 

тренера-преподавателя группы об ухудшении состояния здоровья или травмах, 

никуда без ведома тренера, тренера – преподавателя не  отлучатся. 

3.3. Производить посадку в вагоны только после полной остановки поезда.  

3.4. Выход из вагонов и посадку в них необходимо производить только со стороны 

перрона или посадочной платформы, выйти на построение до и после посадки в 

транспорт. 

3.5. Запрещается: 

 - подходить к вагону до полной остановки поезда;  

- проезжать на крышах, подножках, переходных площадках вагонов;  

- высовываться из окон вагонов и дверей тамбуров на ходу поезда;  

- стоять на подножках и переходных площадках;  

- открывать двери вагонов на ходу поезда, задерживать открытие и закрытие 

автоматических дверей пригородных поездов;  

- провозить в вагонах легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества;  

- выходить из вагона на междупутье и стоять там при проходе встречного поезда;  

- прыгать с платформы на железнодорожные пути;  

- устраивать на платформе различные подвижные игры;  

- курить в поездах; 

- распивать спиртные напитки (в том числе пиво) в поездах.  

- бежать по платформе рядом с вагонами уходящего или прибывающего поезда, а 

также находиться ближе двух метров от края платформы во время прохождения 

поезда без остановки;  

- самовольно без надобности останавливать поезд.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

4.1. При получении травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом руководителю поездки, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение.  

4.2. При аварии поезда строго выполнять распоряжения тренера, тренера-

преподавателя группы. 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ПОЕЗДКИ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ. 

5.1. Взять личные вещи, ручную кладь, багаж и выйти из вагона на перрон, к месту 

построения.  

5.2. Принять участие в перекличке группы.  



5.3. Покинуть перрон только после разрешения руководителя.                                    

5.4.   По дороге домой соблюдать установленные правила дорожного движения. 
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