Приложение 5
к приказу МКУДО «ДЮСШ «Ника» от 01.09.2015 г. № 138-од 


Инструкция № 5
по технике безопасности и правилам поведения для учащихся 
при проведении  тренировочных занятий по художественной гимнастике
1.Общие положения
1.1. Настоящая Инструкция является обязательной при организации и проведении тренировочных занятий по художественной гимнастике в муниципальном казенном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Ника» Левокумского муниципального района Ставропольского края  (далее- учреждение).
1.2. К занятиям по художественной гимнастике допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья.
1.3. При проведении занятий по художественной  гимнастике необходимо соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий, установленный режим занятий и отдыха.
1.4. В   спортивном   зале   должны   быть   огнетушитель   и  аптечка   с необходимыми медикаментами для оказания первой медицинской помощи.
1.5. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции, привлекаются  к ответственности  и, далее  со  всеми  учащимися проводится внеплановый инструктаж.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1.Надеть удобную для занятий спортивную одежду.
2.2.Подготовить зал для занятий.
2.3.Проверить готовность спортивных предметов.
2.4.После перенесенных травм и заболеваний учащийся допускается к дальнейшим занятиям только с разрешения врача.
2.5.Все учащиеся должны знать о профилактике спортивных травм, уметь практически оказать первую доврачебную помощь.

3. Требования безопасности во время занятий
3.1.Не выполнять технически сложные элементы без страховки и помощи
тренера-преподавателя.
3.2. Располагаться на площадке так, чтобы не мешать друг другу.
3.3. Внимательно  выполнять  броски  предметами в направлении, где не располагаются другие гимнастки.
3.4. При выполнении упражнений соблюдать достаточные интервалы, чтобы не было столкновений.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении неисправности спортивного инвентаря и оборудования, прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного инвентаря и оборудования.

5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1.	После каждого занятия в спортивном зале необходимо произвести влажную уборку спортивного зала и раздевалки.
5.2.   Организованно покинуть место проведения занятий.
5.3.	Переодеться в раздевалке, снять спортивную одежду и спортивную обувь. 
5.4.   Вымыть лицо и руки с мылом.


Путь движения к месту проведения тренировочного занятия и обратно домой не должен отклоняться от маршрута.





























С инструкцией ознакомлены:
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