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ИНСТРУКЦИЯ № 20 

по охране труда 

при участии в спортивных соревнованиях, 

тренировках 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

1. Настоящая инструкция устанавливает требования по охране труда 

при участии в спортивных соревнованиях, тренировках (далее - 

соревнования). 

2. К участию в соревнованиях допускаются лица (далее - спортсмен-

инструктор), не моложе 16 лет, имеющие специальную подготовку, 

прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 

инструктаж и проверку усвоенных знаний по вопросам охраны труда. 

Лица, моложе 18 лет к занятиям без тренера-преподавателя не 

допускаются. 

3. Спортсмен-инструктор обязан: 

соблюдать требования по охране труда; 

заботиться о личной безопасности, личном здоровье, а также о 

безопасности окружающих в процессе соревнований, либо во время 

нахождения на территории организации; 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка; 

не допускать употребления алкогольных, наркотических и 

токсических веществ, курения в неустановленных местах; 

соблюдать правила личной гигиены; 

        выполнять только порученную работу; 

соблюдать требования пожарной безопасности; 

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения, не загромождать доступ к противопожарному 

инвентарю, гидрантам и запасным выходам; 

уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при 

несчастных случаях, знать расположение аптечки первой помощи, и при 



2 

 

необходимости обеспечить доставку (сопровождение) пострадавшего к 

врачу или в лечебное учреждение; 

 соблюдать при участии в соревнованиях выполнение требований по 

охране труда; 

принимать участие в испытании спортивных снарядов и 

оборудования; 

вносить предложения по улучшению условий проведения 

соревнований. 

4.  На спортсмена-инструктора могут воздействовать следующие 

опасные и вредные   производственные факторы: 

повышенная или пониженная температура, влажность воздуха и 

испарения; 

повышенный уровень шума; 

неисправность оборудования и инвентаря; 

падение при выполнении задания; 

высокие физические нагрузки; 

эмоциональные перегрузки; 

методические ошибки при выполнении заданий; 

несоответствие спортивной экипировки; 

экстремальные случаи на кроссовых трассах и автодорогах; 

скрытые болезненные состояния; 

непредвиденные ситуации при восстановительных, оздоровительных 

и профилактических мероприятиях. 

5. Спортсмен-инструктор должен соблюдать правила личной 

гигиены при участии в соревнованиях, содержать в должном порядке 

спортивную экипировку и индивидуальный спортивный инвентарь. 

6. Соревнования должны проходить на заранее подготовленных 

местах занятий, как в учреждении, так и на выезде. 

7. Во избежание поражения электрическим током спортсмену-

инструктору запрещается исправлять, самостоятельно ремонтировать 

электропроводку, устанавливать и менять электролампы, 

электронагреватели, присоединять концы проводов к рубильникам и 

распределительным устройствам, прикасаться к неизолированным 

проводам. 

8. В случае заболевания (резкого ухудшения самочувствия) или 

получения травмы прекратить занятия и обратиться к врачу. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 
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9. Убедиться в готовности спортивного сооружения, мест занятий, 

оборудованию, инвентаря к проведению соревнований. 

10. При обнаружении неисправностей информировать об этом 

тренера-преподавателя и до устранения неисправности к выполнению 

задания не приступать. 

11. Надеть спортивный костюм, спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, плотно облегающую ногу и не стесняющую кровообращение. 

12. Выполнять только то задание, которое доведено тренером-

преподавателем. 

13. Все приемы осуществлять в пределах данного вида спорта. 

14. Инвентарь, необходимый в соревнованиях, переносить в 

специальных, предусмотренных для этого, приспособлениях. 

Не используемый в соревнованиях инвентарь, убрать в безопасное 

место. 

15. Провести разминку. При сильном ветре, пониженной температуре 

и повышенной влажности необходимо увеличивать время, отведенное на 

разминку перед выполнением задания (разминка должна быть более 

интенсивной). 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ 

 

16. Сообщать тренеру-преподавателю о любых отклонениях в 

самочувствии. 

17. Четко уяснить поставленные задачи соревнования, порядок 

выполнения задания, очередность подходов, попыток. 

18. Выполнять указания тренера-преподавателя по использованию 

конкретных мест для занятия (беговая дорожка, сектор и т.п.). 

19. Не применять фармакологические препараты, профилактические 

и восстановительные процедуры без предписания врача. 

20. При обнаружении любых фактов, способных нанести вред 

здоровью, прекратить выполнение задания и принять все меры к 

устранению дефектов. 

Информировать об этом тренера-преподавателя. 

21. Соблюдать требования судейских бригад, указаний судей и 

медицинского персонала, в соответствии с правилами соревнований. 

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 
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22. Проверить состояние спортивного инвентаря, оборудования, 

убрать в место его хранения. 

23. Организованно покинуть место соревнований. 

24. Произвести тщательный осмотр места проведения занятия, 

выключить освещение, закрыть на ключ все подсобные помещения и 

спортивный зал. 

25. Выполнить гигиенические процедуры (вымыть руки и лицо с 

мылом, принять душ). 

        26.  Сообщить тренеру-преподавателю о замеченных во время 

занятий нарушениях и принятых мерах к их устранению.  

27. Выполнить требования безопасности при проведении 

восстановительных, оздоровительных и профилактических мероприятий: 

убедиться в наличии обслуживающего персонала, исправности 

оборудования, температурного режима в душевых и сауне. 

28. Посещать бассейн только при наличии дежурной медсестры, 

инструктора и при соответствии загрузки техническим условиям объекта. 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

29. К аварии или несчастному случаю могут привести следующие 

ситуации: 

выполнение работы с нарушением требований настоящей 

инструкции; 

неисправность используемого в работе оборудования; 

нарушение безопасных методов и приемов работы; 

неосторожное обращение с огнем; 

внезапное болезненное состояние работающего. 

30. При возникновении аварийной, травмоопасной ситуации или 

несчастного спортсмен-инструктор обязан прервать занятие и сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. 

31. Принять меры к ликвидации аварии с учетом личной 

безопасности и безопасности людей, находящихся на занятиях. 

32. В случае пожара сообщить по телефону 101 или 112, 

непосредственному руководителю, принять меры по обеспечению 

безопасности при эвакуации людей, приступить к тушению пожара 

имеющимися первичными средствами пожаротушения. 

33. При возникновении несчастного случая:  

немедленно сообщить о несчастном случае непосредственному 

руководителю;  
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принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего; 

оказать первую доврачебную помощь, вызвать врача или скорую 

медицинскую помощь по телефону 103;  

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на 

месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью 

окружающих. 


