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ИНСТРУКЦИЯ №6  
ПО ОХРАНЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
                                                    1. Общие требования безопасности 

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются воспитанники, прошедшие медицинский 

осмотр. Воспитанники подготовительной и специальной медицинских групп к спортив-

ным соревнованиям не допускаются. 

1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их проведения. 

1.3. При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на их участников 

следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием неисправных спор-

тивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков в длину или высоту на скользком покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований по метанию; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре; 

- проведение соревнований без разминки. 

1.4. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной одежде и спортивной 

обуви, соответствующих виду соревнования, сезону и погоде. 

1.5. При проведении спортивных соревнований должна находиться медицинская сестра с  

перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6. О каждом несчастном случае с участниками спортивных соревнований немедленно 

сообщить руководителю соревнований и администрации учреждения, родителям, 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 соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране жизни и здо-

ровья детей, 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, соответ-

ствующую сезону и погоде. 

2.2.Определить где будет проходить занятие по физическому развитию (в помещении или 

на улице). 

2.3.Проверить санитарное состояние помещения или участка, где будет проходить спор-

тивное мероприятие на предмет его безопасности. При необходимости нужно проветрить 

помещение и организовать уборку полов или основания участка на улице. 

2.4.Убедиться в исправном состоянии спортивного оборудования и его закреплении. 

2.5.Если занятие будет проходить на лыжах, то проверить лыжные крепления и приспо-

собления. 

2.6.Выявленные недостатки устранить до начала мероприятия, а если самостоятельно 

устранить их нельзя, то следует сообщить об этом завхозу или заведующему, либо его за-

местителю. 

2.7.Переодеть воспитанников в спортивную форму и обувь, которая соответствует их раз-

меру, сезону и погоде. 

2.8.Провести инструктаж по безопасному поведению в зале или на площадке. 

2.9. Провести разминку. 

3.Требования безопасности во время соревнований. 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) судьи соревно-

ваний. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все команды (сиг-

налы), 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 получения травмы. 

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

тания. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 



4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования прекра-

тить соревнования и сообщить об этом руководителю соревнований. Соревнования про-

должать только после устранения неисправности или замене спортивного инвентаря и 

оборудования.  

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных соревнованиях и сооб-

щить об этом руководителю соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно сообщить об этом ру-

ководителю соревнований, администрации учреждения, медицинской сестре, родителям и 

оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4.4. При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать воспитанни-

ков из зала через эвакуационные выходы, сообщить о пожаре 01,112, администрации 

учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

5. Требования безопасности по окончании соревнований 

5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку спор-

тивного зала. 

5.3. Тщательно проветрить физкультурный зал. 

5.4. Снять спортивную одежду и спортивную обувь. 
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