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1. Общие требования охраны труда
1.1. К  самостоятельной  работе  в  качестве  преподавателя  физической

культуры  (далее  по  тексту  преподаватель)  допускаются  лица,  имеющие
соответствующее  образование  и  подготовку  по  специальности,  обладающие
теоретическими  знаниями  и  профессиональными  навыками  в  соответствии  с
требованиями  нормативно-правовых  актов,  не  имеющие  противопоказаний  к
работе  по  данной  специальности  по  состоянию  здоровья,  прошедшие  в
установленном  порядке  предварительный  (при  поступлении  на  работу)  и
периодический  (во  время  трудовой  деятельности)  медицинские  осмотры  и
психиатрические  освидетельствования,  вводный  инструктаж  по  охране  труда,
первичный  инструктаж  на  рабочем  месте,  обучение  безопасным  методам  и
приемам выполнения работ, стажировку при необходимости и проверку знаний
требований охраны труда. 

1.2. Если  при  проведении  занятий  преподаватель  использует
электрооборудование  (звуковоспроизводящие  музыкальные  аппараты,  др.),  он
должен пройти соответствующее обучение с последующей проверкой знаний и
присвоением квалификационной группы по электробезопасности.

1.3. При  выполнении  функциональных  обязанностей  на  преподавателя
могут воздействовать опасные и вредные факторы:   

   - перенапряжение голосового аппарата;
   - нервно-психические перегрузки;

           -  биологические  факторы  (опасность  заражения  при  контакте  с
инфекционными  больными;  повышенное  содержание  в  воздухе  патогенной
микрофлоры,  особенно  зимой  при  повышенной  температуре  в  помещении,
плохом проветривании, пониженной влажности и нарушении аэроионного состава
воздуха; возможный контакт с аллергенами);
           - травмы при падении обучающихся во время проведения подвижных игр и
упражнений;
           - поражение электрическим током.

1.4. Преподаватель обязан:
1.4.1. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
1.4.2. Выполнять только ту работу, которая определена его должностной 

инструкцией;
1.4.3. Поддерживать порядок на своем рабочем месте;
1.4.4.  Быть  внимательным  во  время  работы,  не  допускать  нарушений

требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности;
1.4.5.  Соблюдать  требования  и  предписания  знаков  безопасности,

сигнальных цветов и разметки;
1.4.6.  Уметь  оказывать  первую  доврачебную  помощь  пострадавшим  при

несчастных случаях; знать место хранения аптечки, пути эвакуации людей при
чрезвычайных ситуациях.

1.4.7. Соблюдать правила личной гигиены;
1.4.8.  Оперативно  извещать  непосредственного  или  вышестоящего

руководителя   о   недостатках  в  обеспечении  учебного  процесса,  влияющих
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отрицательно  на  здоровье  обучающихся,  а  также  повышающих  вероятность
аварийной ситуации в спортивном зале, на спортивной площадке, др.;

1.4.9.  Немедленно  сообщать  непосредственному  или  вышестоящему
руководителю  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  людей,  о
каждом несчастном случае, происшедшем с обучающимся или сотрудником, об
ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  т.ч.  о  появлении  профессионального
заболевания (отравления).

1.5.  При  несчастных  случаях  первоочередные  действия  должны  быть
направлены  на  оказание  помощи  пострадавшим  и  обеспечение  безопасности
обучающихся.

1.6.  Преподаватель  несет  персональную  ответственность  за  жизнь  и
здоровье обучающихся во время занятий.

1.7. За несоблюдение требований данной инструкции преподаватель несет
ответственность  согласно  действующего  законодательства  Российской
Федерации.

      
2. Требования охpаны тpуда перед началом работы

2.1. Пеpед началом занятий преподаватель должен убедиться в состоянии
здоpовья каждого обучающегося.

2.2.  Включить  полностью  освещение  спортивного  зала  и  убедиться  в
исправной работе светильников. 

2.3.  Убедиться  в  исправности  электрооборудования  спортивного  зала:
светильники  должны  быть  надежно  подвешены  к  потолку,  ограждены
металлической  сеткой  и  иметь  светорассеивающую  арматуру;  электрические
коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных
контактов.

2.4. При использовании на занятиях электрических звуковоспроизводящих
музыкальных аппаратов убедиться в их исправности и целостности подводящих
кабелей и вилок.

2.5.  Проверить санитарное состояние спортивного зала  и проветрить его,
открыв двери. Проветривание закончить за 30 мин. до прихода обучающихся.

2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в спортивном зале не ниже
190 С.

2.7. Во избежание падения и травмирования обучающихся убедиться в том,
что ковры и дорожки надежно прикреплены к полу, а спортивные инвентарь и
снаряды  исправны и надежно закреплены.

2.8.  При  обнаружении  перед  началом  работы  нарушений  требований
безопасности  сообщить  об  этом  непосредственному  или  вышестоящему
руководителю,  представителю  административно-  хозяйственного  отдела  для
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принятия  соответствующих  мер.  До  устранения  неполадок  к  работе  не
приступать.

3. Требования охpаны тpуда во время работы
3.1. Поддерживать дисциплину и порядок во время занятий, следить за тем,

чтобы обучающиеся выполняли все указания.
3.2.  Не  разрешать  обучающимся  самовольно  покидать  место  проведения

занятия.
3.3.  Перед  выполнением  упражнений  обязательно  провести  с

обучающимися небольшую разминку.
3.4.  При  выполнении  упражнений  на  шведской  лестнице,  других

спортивных снарядах на высоте от пола обязательно страховать обучающихся от
падения, не разрешать им самостоятельно без разрешения подниматься на высоту.

3.5.  При  выполнении  упражнений  потоком  (один  за  другим)  соблюдать
достаточные интервалы между обучающимися, чтобы не было столкновений.

3.6.  При  выполнении  прыжков  и  соскоков  следить  за  тем,  чтобы
обучающиеся приземлялись мягко на носки ступней, пружинисто приседая.

3.7. При проведении подвижных игр и соревнований следить за тем, чтобы
не было столкновений между обучающимися, толчков и ударов по рукам и ногам.

3.8  Hаходиться  обучающимся  в  спортивном  зале  в  отсутствии
преподавателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

4. Требования охpаны тpуда в аварийных ситуациях
4.1.  Если  преподаватель  или  обучающийся  во  время  занятий  внезапно

почувствовал  себя  плохо,  преподавателем  должны  быть  приняты  экстренные
меры:

-  при  нарушении  здоровья  обучающегося  (головокружение,  обморок,
кровотечение из носа и др.) должен оказать ему необходимую первую помощь,
вызвать  бригаду  скорой  медицинской  помощи  или  проводить  заболевшего  в
лечебное учреждение;

 -  при  внезапном  ухудшении  здоровья  преподавателя  поставить  в
известность через одного из обучающегося директора или заместителя директора
о случившемся. Дальнейшие действия представителя администрации сводятся к
оказанию  помощи  заболевшему  и  руководству  группой  в  течение  времени
занятий.

4.2.  При  любых  признаках  пожара  преподаватель  должен  оценить
возникшую обстановку и действовать в соответствии с инструкцией по пожарной
безопасности. 



5

4.3.  Преподаватель  должен  обеспечить  безопасность  обучающихся  и
оказание  им  необходимой  помощи.  В  случае  эвакуации  из  учебного  корпуса
обязан без паники и суеты, не допуская встречных и пересекающихся потоков
людей, вывести обучающихся и проверить их наличие по списку в месте сбора. 

4.4. Покидая помещение, по возможности отключить электроприборы, свет,
закрыть двери.

4.5. Действовать в аварийной ситуации нужно с обязательным соблюдением
мер личной безопасности.

4.6.  При  обнаружении  подозрительных  предметов,  необходимо  срочно
поставить в известность директора или заместителя директора. 

5. Требования охpаны тpуда по окончании работы
5.1. Выключить используемое электрооборудование.
5.2. Убрать в отдельное место  спортивный инвентарь, оборудование.
5.3. Проветрить зал, выключить свет и закрыть двери.
5.4. В санитарной комнате вымыть руки с использованием моющих средств.

Заместитель директора по УР                                                          Т.В.
Баирбиликтуева

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                                 Ю.А. Торохова
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