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1 Общие положения 

Физическая культура является основной частью общей культуры и 

профессиональной подготовки обучающегося на весь период обучения и 

направлена на решение оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач. 

Цель физического воспитания в колледже - подготовка гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения по дисциплине Физическая культура предусматривается 

решение следующих задач: 

- воспитание высоких моральных, волевых и физических качеств; 

- сохранение и укрепление здоровья, содействие правильному 

формированию и всестороннему развитию организма, поддержание высокой 

работоспособности на протяжении всего периода обучения; 

- профессионально- прикладная физическая подготовка с учетом 

особенностей будущей трудовой деятельности; 

- воспитание, убежденности в необходимости регулярно заниматься 

физической культурой; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре, обеспечивающее грамотное самостоятельное использование их средств, 

форм, методов. 

В колледже физическая культура проводится на протяжении всего периода 

обучения студентов и осуществляется в многообразных формах, которые 

взаимосвязаны, дополняют друг друга, и представляют собой единый процесс 

физического воспитания студента. 

2 Определение «физическая культура» 

Физическая культура - органическая часть культуры общества и самого 

человека. Основу ее специфического содержания составляет удовлетворение 

физических и духовных потребностей человека посредством целенаправленных 

занятий физическими упражнениями, усвоение и применения соответствующих 

знаний и навыков на практике, а также участие в спортивных мероприятиях в 

качестве выступающего или зрителя. В условиях социально справедливого 

общества физическая культура является одним из эффективных средств 

всестороннего гармоничного развития личности, действенным социальным 

фактором продвижения каждого человека по пути физического 

совершенствования. 

Иными словами, физическая культура есть процесс и результат деятельности 

человека по преобразованию своей физической (телесной) природы, 

удовлетворению потребностей общества в формировании физической готовности 

людей к различным формам их жизнедеятельности. 
3 Цели и задачи физической культуры 

Целью физического воспитания обучающихся является формирование 

физической культуры личности, наличие которой обеспечивает готовность к 

социально-профессиональной деятельности, включение в здоровый образ жизни, в 



систематическое физическое самосовершенствование. 

Достижение этой цели предусматривает решение следующих задач: 

- создание целостного представления о физической культуре общества и 

личности, ее роли в личностном, социальном и профессиональном развитии 

специалиста; 

- приобретение основ теоретических и методических знаний по физической 

культуре и спорту, обеспечивающих грамотное самостоятельное использование их 

средств, форм и методов в жизнедеятельности; 

- формирование осознанной потребности к физическому самовоспитанию, 

самосовершенствованию, здоровому образу жизни; 

- воспитание нравственных, физических, психических качеств, 

необходимых для личностного и профессионального развития; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

- приобретение опыта творческого использования деятельности в сфере 

физической культуры и спорта для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

4 Инструкция 

по охране труда при проведении занятий 

по спортивным и подвижным играм 

(футбол, волейбол, баскетбол) 

4.1 Общие требования безопасности 

4.1.1 К занятиям по спортивным и подвижным играм допускаются лица, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж оп охране труда. 
4.1.2 При проведении занятий должно соблюдаться расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
4.1.3 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 
- травмы при столкновениях, нарушении правил проведения игры, при 

падениях на мокром, скользком полу или площадке. 
4.1.4 Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 

спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
4.1.5 При проведении занятий по спортивным и подвижным играм должна 

быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи при травмах. 

4.1.6 Руководитель занятий и обучающиеся обязаны соблюдать правила 
пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. 

4.1.7 О каждом несчастном случае с учащимся руководитель занятий обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую помощь 

пострадавшему. 

4.1.8 В процессе занятий руководитель и обучающиеся должны соблюдать 

правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной 

обуви, правила личной гигиены. 



4.1.9 Лица, допустившие невыполнение 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 

4.2 Требования безопасности перед началом занятий 

4.2.1 Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 
подошвой. 

4.2.2 Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин 
футбольных ворот, баскетбольных щитов и другого спортивного оборудования. 

4.2.3 Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 
спортивной площадке. 

4.2.4 Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

4.3 Требования безопасности во время занятий 

4.3.1 Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по 

команде (сигналу) руководителя занятий. 

4.3.2 Строго выполнять правила проведения подвижной игры. 

4.3.3 Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам 

игроков. 

4.3.4 При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

4.3.5 Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

руководителя занятий. 

4.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.4.1 При возникновении неисправности спортивного оборудования и 

инвентаря, прекратить занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

Занятия продолжать только после устранения неисправности или замены 

спортивного оборудования и инвентаря. 

4.4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4.3 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. 

4.5 Требования безопасности по окончании занятий 

4.5.1 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную 

уборку спортивного зала. 

4. 5.2 Тщательно проветрить спортивный зал. 

4.5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

вымыть лицо и руки с мылом. 

Рекомендации по техники безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях футболом 



Эта игра связана с длительной физической нагрузкой на организм в целом и 

в частности - на сердечно - сосудистую и нервную системы, на опорно-

двигательный аппарат. Самая же большая нагрузка приходится на нижние 

конечности, и с нарастанием утомления, как правило, наблюдается нарушение 

координации движений. 

При противодействии движениям, превышающим пределы растяжимости, 

часто возникают повреждения связок. Одновременно травмируются мениски 

коленных суставов и сумочно - связочный аппарат голеностопного сустава. Кроме 

того, наблюдаются разрывы мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц; 

сотрясение головного мозга; ушибы тела при столкновении и неудачном падении. 

1 Занятия по футболу проводятся на стадионах, футбольных полях, 

площадках, в закрытых залах. 

2 Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 

правилами игры. 

3 За порядок, дисциплину и своевременный выход учащихся на футбольное 

поле к началу занятий отвечают судья, преподаватель физкультуры. 

4 Преподаватель до начала занятий: 

- проверяет состояние и готовность футбольного поля; наличия 

необходимого спортивного инвентаря; прочность ворот; отсутствие посторонних 

предметов на поле; 

- проводит инструктаж учащихся по технике безопасности на занятиях, и по 

правилам игры. 

5 Опоздавшие к началу урока на занятия не допускаются. 

6 После перенесенных травмы или заболевания учащийся допускается к 

занятиям только с разрешения врача (колледжа или поликлиники). 

7 Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и 

уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

8 Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц 

или предметов, которые могут стать причиной травмы. За воротами и в 10 м. от них 

не должны находиться посторонние лица, а также спортсмены, занимающиеся 

другими видами спорта. 

9 При выполнении прыжков, при случайных столкновениях и падениях 

футболист должен уметь применять приемы самостраховки (приземление в 

группировке, кувырки в группировке, перекаты). 

10 Во время игры учащиеся должны соблюдать игровую дисциплину, не 

применять грубые и опасные приемы. 

11 Занятия по футболу проводятся только на футбольных полях с ровным 

покрытием (без ям, канав, камней, луж), расположенных вдали от дорожных 
магистралей. 

Рекомендации 

по технике безопасности и профилактика травматизма при занятиях 

волейболом 

Это спортивная игра, отличающаяся высокой динамикой, скоростносиловой 

работой переменной мощности. Травмы во время игры в волейбол можно получить 

при падениях, прыжках и блокировке мяча. Наиболее типичные из них - растяжение 

сум очно - связочного аппарата, ушибы тела и пальцев рук; реже - переломы, 



вывихи плечевого сустава и пальцев рук. Следствием плохой разминки могут стать 

растяжения и разрывы мышц голени, ахиллова сухожилия, связок голеностопного 

сустава, повреждение коленных суставов. 

1 Занятия по волейболу должны проводиться на сухой площадке (в зале - на 

сухом полу) стандартных размеров, под руководством судьи, преподавателя 

физкультуры или инструктора. 

2 Занимающиеся должны быть в спортивной форме. При температуре ниже 

+10° занятия проводятся в спортивных костюмах. 

3 При обучении учащихся нападающему удару необходимо провести 

специальную разминку, а в процессе выполнения задания следить, чтобы 

посторонний мяч не попал под ноги игрока, наносящего удар по мячу. 

4 Перед отработкой защитных действий необходимо обучить 

занимающихся технике всех способов падения и приземления. 

5 Перед изучением техники приема и передачи мяча, нападающего удара и 

блока необходимо проделать несколько разминочных упражнений, обратив особое 

внимание на мускулатуру пальцев (т.е. подготовить конечности к выполнению 

упражнений). Перед игрой обязательна хорошая разминка для всех групп мышц и 

суставов. 

6 Во время игры необходимо пользоваться защитными приспособлениями 

(наколенниками, налокотниками и др.). 

7 Во время отработки приемов игры запрещается использовать мячи 

нестандартных размеров и массы. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма 

на занятиях баскетболом 

1 Занятия по баскетболу проводятся на спортивных площадках и в залах 

стандартных размеров, отвечающих требованиям правил игры. 

2 Все занимающиеся должны быть в спортивной форме. 

3 Занятия должны проходить под руководством преподавателя физкультуры 

или тренера. 

4 Перед игрой необходимо снять все украшения (кольца, браслеты, серьги и 

др.). Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки должны быть 

закреплены резинкой, иметь роговую оправу. 

5 На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять 

требования и указания судьи, преподавателя, тренера, капитана команды. 

6 Занятия должны проходить на сухой площадке. Если игра проходит в зале, 

пол должен быть чисто вымытым и сухим. Запрещается проводить занятия на полу, 

натертом мастикой. 

7 Все острые и выступающие предметы должны быть заставлены матами или 

ограждены. 

8 Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами 

5 Инструкция по охране труда при проведении занятий в тренажерном 

зале 

5.1 Общие требования безопасности 

5.1.1 К занятиям в тренажерном зале допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Обучающиеся 



подготовительной и специальной медицинских групп к учебным занятиям в 

тренажерном зале не допускаются. 

5.1.2 Обучающиеся должны соблюдать правила использования тренажеров, 

установленные режимы занятий и отдыха. 

5.1.3 При проведении занятий в тренажерном зале возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении занятий на неисправных, непрочно установленных 

и не закрепленных тренажерах; 

- травмы при нарушении правил использования тренажеров, а также при 

нарушении установленных режимов занятий и отдыха. 

5.1.4 Занятия в тренажерном зале необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 

5.1.5 Тренажерный зал должен быть оснащен медицинской аптечкой, 

укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами 

для оказания первой помощи при травмах. 

5.1.6 Преподаватель (тренер) обязан соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Тренажерный зал должен быть оснащен огнетушителем, автоматической системой 

пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией. 

5.1.7 Каждый тренажер должен быть обеспечен инструкцией по 

безопасности проведения занятий. 

5.1.8 О каждом несчастном случае с учащимися пострадавший или очевидец 

несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю (тренеру), 

который сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает 

меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

5.1.9 Во время занятий в тренажерном зале обучающиеся должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правили личной 

гигиены. 

5.1.10 Лица, допустившие невыполнение 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. 

5.2 Требования безопасности перед началом занятий 

5.2.1 Тщательно проветрить тренажерный зал. 

5.2.2 Надеть спортивную одежду и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

5.2.3 Проверить исправность и надежность установки и крепления всех 

тренажеров. 

5.2.4 Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах. 

5.3 Требования безопасности во время занятий 

5.3.1 Начинать выполнение упражнений на тренажерах и заканчивать их 

только по команде (сигналу) преподавателя, (тренера). 

5.3.2 Не выполнять упражнения на неисправных, непрочно установленных и 

ненадежно закрепленных тренажерах. 

5.3.3 Соблюдать дисциплину, строго выполнять правила использования 

тренажеров, учитывая их конструктивные особенности. 



5.3.4 Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) 

преподавателя (тренера), самовольно не предпринимать никаких действий. 

5.3.5 Соблюдать установленные режимы занятий и отдыха. 

5.4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.4.1 При возникновении неисправности в работе тренажера или его 

поломке, прекратить занятия на тренажере, сообщить об этом преподавателю 

(тренеру). Занятия продолжать только после устранения неисправности тренажера. 

5.4.2 При получении учащимся травмы, немедленно сообщить об этом 

руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5.4.3 При возникновении пожара немедленно эвакуировать обучающихся из 

тренажерного зала, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и приступить 

к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

5.5 Требования безопасности по окончании занятий 

5.5.1 Привести в исходное положение все тренажеры, проверить их 

исправность. 

5.5.2 Проветрить тренажерный зал и провести влажную уборку. 

5.5.3 Снять спортивную одежду, спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.5.4 Проверить противопожарное состояние тренажерного зала и 

выключить свет. 

5.6 Инструкция по технике безопасности при работе на тренажерах со 

штангой и гантелями 

5.6.1 Проверить надежность крепления тренажера, его составных частей 

между собой проконтролировать затяжку всех блоков болтами. 

5.6.2 Элементы провести в соответствии с ростом и антропологией 

обучающегося. 

5.6.3 Выполнять упражнения ритмично, без резких рывков и резкого 

опускания груза. 

5.6.4 Максимально допустимая нагрузка: 

- при работе со штангой - 105 кг; 

- при работе верхнего блока тренажера - 75 кг; 

- при работе нижнего блока тренажера - 75 кг; 

- при работе с приставкой для сгибания/разгибания ног в коленях - 60 кг; 

5.6.5 Набор дисков на штангу производить после установки грифа на 

опорные стойки и его фиксаторами. 

5.6.6 Обязательно укрепить диски штанги и гантелей замками. 

5.6.7 При работе со штангой обязательно присутствие страхующего. 

5.6.8 После окончания занятий снять штангу со стоек. 

6 Инструкция 

по охране труда при проведении занятий по гимнастике 

6.1 Общие требования безопасности 

6.1.1 К занятиям гимнастикой допускаются учащимися, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 



6.1.2 При проведении занятий по гимнастике необходимо соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий и отдыха. 

6.1.3 Во время проведении занятий по гимнастике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при выполнении упражнений на неисправных спортивных 

снарядах, а также при выполнении упражнений без страховки; 

- травмы при выполнении гимнастических упражнений без использования 

гимнастических матов; 

- травмы при выполнении упражнений на спортивных снарядах с влажными 

ладонями, а также на загрязненных снарядах. 

6.1.4 В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств (для оказания первой помощи 

при травмах). 

6.1.5 При проведении занятий по гимнастике в спортивном зале соблюдать 

правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

6.1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности спортивного оборудования 

прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

6.1.7 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

выполнения упражнений и правила личной гигиены. 

6.1.8 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

6.2Требования безопасности перед началом занятий 

6.2.1 Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

6.2.2 Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой 

наждачной бумагой, проветрить спортивный зал. 

6.2.3 Проверить надежность крепления перекладины, крепления опор 

гимнастического коня и козла, крепление стопорных винтов брусьев. 

6.2.4 В местах соскоков со снаряда положить гимнастические маты так, 

чтобы их поверхность была ровной. 

6.3 Требования безопасности во время занятий 

6.3.1 Не выполнять упражнения на спортивных снарядах без 

преподавателя, а также без страховки. 

6.3.2 Не выполнять упражнения на спортивных снарядах с влажными 

ладонями. 

6.3.3 Не стоять близко к спортивному снаряду при выполнении упражнений 

другим обучающимся. 

6.3.4 При выполнении прыжков и соскоков со спортивных снарядов 

приземляться мягко на носки ступней, пружинисто приседая. 

6.3.5 При выполнении упражнений потоком (один за другим) соблюдать 

достаточные интервалы, чтобы не было столкновений. 

6.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

6.4.1 При появлении во время занятий боли в руках, покраснения кожи или 



потертостей на ладонях, а также при плохом самочувствии, прекратить занятия и 

сообщить об этом преподавателю. 

6.4.2 При возникновении пожара в спортивном зале немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать обучающихся из спортивного зала, сообщить о пожаре 

администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

6.4.3 При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

6.5 Требования безопасности по окончании занятий 

6.5.1 Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

6.5.2 Протереть гриф перекладины сухой ветошью и зачистить мелкой 

наждачной бумагой, проветрить спортивный зал. 

6.5.3 Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

6.5.4 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях гимнастикой 

Спортивная и художественная гимнастика. Это виды спорта со 

стереотипными движениями, способствующими физическому развитию учащихся 

и совершенствованию их двигательных способностей. 

Для гимнастов характерны повреждения кожи ладоней (мозоли, трещины и 

т.п.), повреждения сумочно-связочного аппарата плечевого, локтевого, 

лучезапястного, коленного и голеностопного суставов. При соскоках со снарядов и 

резких отталкиваниях возможны разрывы ахиллова сухожилия и трехглавой 

мышцы голени. 

Связочный аппарат позвоночника гимнастов испытывает большие нагрузки 

при выполнении упражнений на бревне и других снарядах. При этом возможны 

повреждения связок, отрывные переломы и травмы межпозвонковых дисков. При 

падениях не исключены ушибы, в том числе головы. 

Акробатика. Для этого вида спорта характерны сложные движения высокой 

степени пластичности, координации и точности в сочетании с силовыми 

элементами. В упражнениях участвуют различные группы мышц. 

Почти все акробатические упражнения заканчиваются приземлением, 

поэтому возможны падения учащихся и получение ими различных повреждений. 

Наиболее часто наблюдаются растяжения сумочно-связочного аппарата коленного 

и голеностопного суставов, травмы мышц нижних и верхних конечностей. Нередко 

имеют место разрывы ахиллова сухожилия, иногда- переломы позвоночника и 

сотрясения мозга. 

Основной причиной большинства повреждений при выполнении 

акробатических упражнений является недостаточная техническая и физическая 

подготовленность учащихся. Типичные ошибки: слабый толчок руками или ногами, 

расслабленное тело, перекос в полете, приземление на полную ступню или на 

расслабленные ноги, руки. 

Для профилактики травматизма рекомендуется уделять большое внимание 

упражнениям направленного характера. Например, для подготовки лучезапястных 

суставов - вращательные движения кисти; подскоки в упоре лежа; передвижения на 



руках в упоре лежа; из положения стоя, согнувшись, падение вперед в упор лежа. 

Для подготовки голеностопных суставов - вращательные движения стопой; то же с 

сопротивлением; поднимание на носки, опираясь передней части стопы на 

возвышение (высотой 5 см). 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях гимнастикой 

1. Занятия в зале проводятся согласно расписанию, утвержденному 

директором колледжа. 

2. Гимнастический зал открывается за 5 мин до начала занятий. 

3. Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя. 

4. Обучающиеся должны быть в спортивной форме установленного образца. 

5. За порядок, дисциплину и своевременное построение группы к началу 

занятий отвечают дежурный группы и преподаватель физкультуры. Преподаватель 

проверяет исправность гимнастических снарядов и готовность зала к занятиям. 

6. Обучающиеся, опоздавшие к началу урока, на занятия допускается 

зав.учебной частью. 

7. Установка и переноска снарядов в зале разрешаются только по указанию 

преподавателя. 

8. При выполнении упражнений должны быть обеспечены соответствующая 

страховка, самостраховка и помощь. 

9. Выход обучающихся из зала во время занятий возможен только с 

разрешения преподавателя. 

10. При изучении элементов и комбинаций преподаватель должен объяснить 

учащимся правила страховки, самостраховки и меры предупреждения возможных 

травм. 

11. При выполнении упражнений на снарядах преподаватель должен следить 

за тем, чтобы гимнастические маты были возле снарядов в местах возможных 

падений и соскоков. Маты должны быть уложены плотно, без щелей между ними. 

12. Не разрешается заниматься на снарядах без преподавателя. 

13. После занятий все снаряды должны быть аккуратно поставлены по 

местам, согласно схеме их размещения в зале. 

7 Инструкция 

по охране труда при проведении занятий по легкой атлетике 

7.1 Общие требования безопасности 

7.1.1 К занятиям легкой атлетикой допускаются учащиеся, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья. 

7.1.2 При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила 

поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

7.1.3 При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

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

- выполнение упражнений без разминки. 

7.1.4 При проведении занятий по легкой атлетике должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для 



оказания первой помощи при травмах. 

7.1.5 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю. 

7.1.6 В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

7.1.7 Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций 

по охране труда, привлекаются к ответственности, со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

7.2 Требования безопасности перед началом занятий 

7.2.1 Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой. 

7.2.2 Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

7.2.3 Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату 

и т.п.). 

7.2.4 Провести разминку. 

7.3 Требования безопасности во время занятий 

7.3.1 При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15м за финишную 

отметку. 

7.3.2 Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» 

остановку. 

7.3.3 Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не 

приземлятся при прыжках на руки. 

7.3.4 Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей 

в секторе метания. 

7.3.5 Не производить метания без разрешения преподавателя, не оставлять 

без присмотра спортивный инвентарь. 

7.3.6 Не стоять справа от метающего, не находится в зоне броска, не ходить 

за снарядами для метания без разрешения преподавателя. 

7.3.7 Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

7.4Требования безопасности в аварийных ситуациях 

7.4.1 При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

преподавателю. 

7.4.2 При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

7.5 Требования безопасности по окончании занятий 

7.5.1 Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

7.5.2 Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

7.5.3 Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях по легкой атлетике 

Этот вид спорта объединяет различные виды физических упражнений со 



стереотипными циклическими (спортивная ходьба, бег), ациклическими (метания, 

прыжки) и смешанными движениями (кросс, барьерный бег). 

Во всех видах легкой атлетики чаще всего встречаются повреждения 

голеностопного и коленного суставов, особенно растяжения и разрывы связочного 

аппарата, разрывы и надрывы сухожилий (ахиллова сухожилия, головки двуглавой 

мышцы плеча), реже - мышц (задней поверхности бедра, спины, поясничного 

отдела позвоночника). 

Большие статические и динамические нагрузки на занятиях легкой атлетикой 

приходятся на стопы ног. Они могут вызвать функциональную недостаточность. В 

этих условиях возрастает возможность травм и заболеваний голеностопного 

сустава и стопы. 

При общих стартах на кроссовых дистанциях возможно травмирование друг 

друга шиповками, а также острое физическое перенапряжение сердечно - 

сосудистой системы. Иногда наблюдается гравитационный шок - кратковременная 

потеря сознания в результате резкой остановки после интенсивного бега, 

прекращение действия «мышечного насоса», кислородное голодание головного 

мозга. 

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 

занятиях 

1. Постоянно содержать в порядке места проведения занятий. Следить за 

состоянием заградительных сеток в секторах для метаний. Своевременно проводить 

ремонт беговых дорожек и легкоатлетических секторов. В зимнее время очищать 

беговые дорожки и сектора от снега. В случае оледенения посыпать круги для 

метаний, дорожки для разбега в прыжковых секторах и беговую дорожку 

поваренной солью. В жаркое время резинобитумные и синтетические дорожки 

желательно побрызгать водой. 

2. Перед занятиями проверить состояние площадок, исправность Инвентаря 

и оборудования (особенно шестов и молотов). 

3. Следить, чтобы в зонах безопасности во время бега и прыжков не было 

посторонних предметов и людей. 

4. Бег на стадионе проводить только в направлении против часовой стрелки. 

5. В качестве финишной ленточки используют только легко рвущиеся ткани, 

шерстяные нитки. Использование капроновых, нейлоновых тканей и ниток 

исключено. 

6. При проведении соревнований по кроссу необходимо оградить трассу в 

местах скопления зрителей, а также места старта и финиша. 

До начала кросса преподаватель физкультуры и судья должны проверить 

безопасность трассы. 

7. При проведении занятий по барьерному бегу следить за соответствием 

высоты барьеров и расстояния между ними уровню физической и технической 

подготовленности учащихся. 

8. При проведении занятий по обучению технике прыжков и барьерного бега 

во избежание столкновений необходимо установить интервал между выполнением 

попыток. 

9. Перед выполнением прыжков в длину или тройного прыжка необходимо 

перекопать песок в прыжковых ямах и убедиться, что в нем нет предметов, которые 



могут стать причиной травмы (камней, битых стекол, обрезков металла). 

10. При проведении занятий по прыжкам в высоту и с шестом пользоваться 

только стационарными или переносными прыжковыми ямами из поролоновых 

матов. 

11. Запрещается применять способы прыжков в высоту, не предусмотренные 

программой и правилами соревнований. 

12. При проведении занятий по метаниям следить, чтобы спортсмены и 

зрители не находились в зоне падения снарядов, а также полностью исключить 

встречные метания. При метании диска и молота обязательно использовать 

заградительные сетки. Следить, чтобы освещение (солнечные лучи) не слепило 

легкоатлетов. 

13. Запрещается проводить одновременно занятия несовместимыми видами 

спорта (например, футбол и метания, футбол и бег и т.п.).



10 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований 

10.1 Общие требования безопасности 

10.1.1 К спортивным соревнованиям допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. Учащиеся 

подготовительной и специальной медицинских групп к спортивным соревнованиям 

не допускаются. 

10.1.2 Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать правила их 

проведения. 

10.1.3 При проведении спортивных соревнований возможно воздействие на 

их участников, следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований с использованием 

неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы во время прыжков в длину или высоту при неподготовленной 

прыжковой яме; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных соревнований 

по метанию; 

- травмы при столкновениях во время бега или спортивной игре, при 

падениях во время спуска с горы на лыжах или при прыжках с лыжного трамплина; 

- обморожения при проведении спортивных соревнований по лыжам при 

ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20°С; 

- травмы и утопления во время проведения спортивных соревнований по 

плаванию при прыжках в воду головой вниз на мелком месте или нахождении 

рядом других участников соревнований; 

- проведение соревнований без разминки. 

10.1.4 Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной 

одежде и спортивной обуви, соответствующему виду соревнования, сезону и 

погоде. 

10.1.5 При проведении спортивных соревнований должна быть медицинская 

аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

10.1.6 О каждом несчастном случае с участниками спортивных 

соревнований немедленно сообщить руководителю соревнований и администрации 

учреждения, 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. 

10.1.7 Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены. 

10.1.8 Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 



10.2 Требования безопасности перед началом соревнований 

10.2.1 Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, соответствующей сезону и погоде. 

10.2.2 Проверить исправность и надежность установки спортивного 

инвентаря и оборудования. 

10.2.3 Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме - месте приземления, 

проверить отсутствие в песке посторонних предметов. 

10.2.4 В местах соскоков со спортивных снарядов положить гимнастические 

маты так, чтобы их поверхность была ровной. 

10.2.5 Провести разминку. 

10.3Требования безопасности во время соревнований 

10.3.1 Начинать соревнования и заканчивать их только по сигналу (команде) 

судьи соревнований. 

10.3.2 Не нарушать правила проведения соревнований, строго выполнять все 

команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

10.3.3 Избегать столкновений с другими участниками соревнований, не 

допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

10.3.4 При падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения 

травмы. 

10.3.5 Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 

людей в секторе метания. 

10.3.6 Перед прыжками в воду посмотреть отсутствие вблизи других 

участников соревнований. 

10.4 Требования безопасности в аварийных ситуациях 

10.4.1 При возникновении неисправности спортивного инвентаря и 

оборудования прекратить соревнования и сообщить об этом судье соревнований. 

Соревнования продолжать только после устранения неисправности или замене 

спортивного инвентаря и оборудования. 

10.4.2 При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 

соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

10.4.3 При получении травмы участником соревнований немедленно 

сообщить об этом судье соревнований и администрации учреждения, оказать 

первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение. 

10.5 Требования безопасности по окончании соревнований 

10.5.1 Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 

10.5.2 Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и оборудование. 

10.5.3 Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или 

тщательно вымыть лицо и руки с мылом.



11 Врачебный контроль 

Врачебный контроль для обучающихся организуется и проводится в 

соответствии с требованиями, установленными органами здравоохранения. 

Ответственность за своевременное проведение медицинского обследования 

возлагается на директора учебного заведения. Медицинское обследование 

проводится вначале каждого учебного года, а также перед спортивными 

соревнованиями, после перенесенных заболеваний или длительных перерывов в 

занятиях. 

Для практических занятий, на основании медицинских данных о состоянии 

здоровья, физического развития и подготовленности, учащихся и студентов 

распределяют на основную, подготовительную и специальную группы. 

Студенты и учащиеся основной и подготовительной групп могут заниматься 

вместе, но при дифференцированном подходе к возможностям освоения учебного 

материала. 

Комплектование специальных медицинских групп проводится врачом с 

обязательным участием руководителя (преподавателя) физического воспитания и 

утверждается директором ГОУ. 

Студенты и учащиеся специальной медицинской группы, занимаются по 

отдельному расписанию не менее 4-6 часов в неделю. 

Для проведения занятий с этими учащимися создаются учебные группы 

численностью 8-12 человек. 

11.1 Медицинская аптечка 

Медицинская аптечка должна быть укомплектована в соответствии с 

разделом 4 Правил безопасности по физической культуре и спорту, в которой должна 

быть опись медикаментов. На упаковках медикаментов проставляется порядковый 

номер согласно описи. На крышке медицинской аптечки или рядом с ней 

вывешивается краткая инструкция по оказанию первой помощи при травмах, а также 

адрес и номер телефона ближайшего лечебного учреждения. 

 

Состав аптечки 

Наименование Количество Назначение и способ применения. 

Срок годности. 

Нитроглицерин (в 

виде таблеток по 

0,0005г.) 

1 упаковка ( по 
40 шт.) 

Быстродействующее 
сосудорасширяющее средство. 
Применяется при болях в области 
сердца (таблетку держат под языком 
до полного рассасывания). Срок 
годности - 2-3 года. 

Анальгин (в виде 

таблеток по 0,5 г) 

1 упаковка ( по 
10 шт.) 

При болях (мигрень, миозит, 

радикулит), кроме болей в животе, по 

1 таблетке на прием, при шоке- 23 

таблетки. Срок годности - 8 лет. 

Настой валерианы 1 упаковка ( по 
40 шт.) 

Успокаивающее средство (по 20-30 

капель на 1 прием). Дозировка для 

детей определяется количеством лет: 

1 год- 1 капля и т.д. Срок годности 2 

года. 
 



 

Корвалол или 

валокордин 

1 упаковка ( по 
20 шт.) 

При несильных болях и перебоях в 

сердце по 13-40 капель на прием. 

Срок годности 2 года. 

Стрептоцид белый 

(в виде таблеток по 0,3; 

0,5) 

1 упаковка ( по 
10 шт.) 

При ангине и рожистом воспалении по 

0,5 - 1,0г на прием; при гнойных ранах 

- местно, как присыпку на рану; 5-15 г 

стерильного порошка. Срок годности 

2 года. 

Бесалол (в виде 

таблеток) 

1 упаковка ( 6 шт.) При заболеваниях желудочно - 

кишечного тракта (боли и отравления) 

по 1-2 таблетки на 1 прием. Срок 

годности 2 года. 

Калия перманганат 
(марганцовка) 

1 упаковка (флакон 

или туба) 

Сильное противомикробное средство 

при ожогах, обморожениях, для 

промывания ран и желудка при 

отравлениях. Применяется в виде 

слабого водного бледно- розового 

раствора. Попадание кристаллов 

внутрь или на кожу недопустимо. 

Срок годности - до изменения цвета. 

Валидол 1 упаковка Срок годности - 5 лет 

Раствор аммиака 

(нашатырный спирт) в 

ампулах 

1 коробка При обморочном состоянии. 

Смоченную раствором вату 

Дают нюхать пострадавшему на 

расстоянии 2-3 см от носа. 

Попадание на слизистые оболочки 

недопустимо. Срок годности- 2 года. 

Срок годности - 5 лет 1 флакон 

Противомикробное средство для 

обработки ран. Срок годности - 10 лет. 

Фурапласт 1 флакон (20 мг) Срок годности - 5 лет 

Перекись водорода 
(3%-ный раствор) 

2 шт. 

При обработке ран и ожогов льют на 

поврежденное место. При носовых 

кровотечениях смоченный ватный 

шарик плотно вводят в кровоточащую 

ноздрю. Срок годности- 1 год. 

Бинт марлевый 

стерильный 10 см х 5 м 

Срок годности - 5 

лет Для перевязок. При хранении в сухом 

месте. Срок годности не ограничен. 

Пакет перевязочный 

первой помощи с 

подушками или салфетки 

марлевые стерильные 

медицинские 

2 пакета Для перевязок. При хранении в сухом 

месте. Срок годности не ограничен. 

 



 

11.2.1 Ушибы - это повреждения мягких тканей без нарушения целости 

общего покрова. Нередко они сопровождаются повреждением кровеносных сосудов 

и возникновением подкожных кровоизлияний (гематом). 

Характерные признаки. В месте ушиба возникают боль, припухлость; 

изменяется цвет кожи в результате кровоизлияния; нарушаются функции суставов и 

конечностей. 

Первая помощь. Пострадавшему необходимо обеспечить полный покой. 

Если на месте ушиба имеются ссадины, их смазывают спиртовым раствором йода 

или бриллиантовой зеленью. Для профилактики развития гематомы и уменьшения 

боли место ушиба орошают хлорэтилом, кладут на него пузырь со льдом (снегом, 

холодной водой) или кусочки льда, обернутые полиэтиленовой пленкой, полотенце 

(салфетку), смоченное в холодной воде и слегка отжатое, после чего накладывают 

давящие повязки. Если гематома образовалась, то для ее быстрого рассасывания на 

третьи сутки к месту ушиба прикладывают сухое тепло: грелку с горячей водой либо 

мешочек с подогретым песком. 

При ушибах конечностей ушибленную область фиксируют тугой повязкой. 

11.2.2 Вывих - это полное смещение суставных поверхностей костей 

вызывающее нарушение функции сустава. Вывихи возникают при падении на 

вытянутую конечность, при резком повороте плеча, разрыве связок, укрепляющих 

соответствующие суставы. 

Характерные признаки. При вывихе конечность принимает вынужденное 

положение, деформируется сустав; ощущаются болезненность и ограничение 

активных и пассивных движений. 

Первая помощь. Необходимо обеспечить полный покой и неподвижность 

поврежденной конечности путем наложения фиксирующей повязки. Руку 

подвешивают на косынке; на ногу накладывают импровизированную шину. После 

этого пострадавшего направляют в лечебное учреждение. 

Не следует пытаться самостоятельно вправлять вывих. Это может привести 

к тяжелым последствиям, надолго затянуть лечение и неблагоприятно отразиться на 

восстановлении нормальной функции сустава. 

11.2.3 Перелом - полное или частичное нарушение целости кости. 

Переломы бывают закрытые (без повреждения целости общего покрова и 

слизистых оболочек), открытые (с повреждением целости общего покрова), без 

смещения (отломки кости остаются на месте), со смещением (отломки смещаются в 

зависимости от направления действующей силы и сокращения мышц). 

Вата гигроскопическая 

50г 

1 пакет 

Для перевязок. Срок годности - 10 лет 

Жгут 
кровеостанавливающий с 
цепочкой или упругий 
резиновый шнур 
диаметром 8-10 мм, 
длиной 1,1м 

1 шт. Для остановки кровотечения. Срок 

годности - до потери эластичности. 

Срок годности- 4 года. 

Лейкопластырь 
бактерицидный 6х10 
(6см х10см) 

1 флакон Накладывают на обработанную 

поверхность раны. 

Срок годности- 4 года. 

11.2 Первая помощь при травмах и несчастных случаях 
 



Характерные признаки. Ощущается резкая боль в месте перелома, 

усиливающаяся при попытке движения; возникают припухлость, кровоизлияние, 

резкое ограничение движений. При переломах со смещением отломков — 

укорочение конечности, необычное ее положение. При открытых переломах 

поврежден общий покров; иногда в ране видны костные отломки. 

Первая помощь. Необходимо обеспечить полный покой и неподвижность 

поврежденной конечности. Для этого применяют специальные стандартные шины; а 

при их отсутствии — импровизированные шины из подручного материала: фанеры, 

досок, палок, линеек, лыж, зонтиков, которые накладывают поверх одежды. Для 

создания полной неподвижности поврежденной конечности необходимо 

фиксировать не менее двух суставов - выше и ниже места перелома. Шина должна 

быть наложена так, чтобы середина ее находилась на уровне перелома, а концы 

захватывали соседние суставы по обе стороны перелома. 

Прежде чем наложить стандартную или импровизированную шину, 

необходимо тщательно осмотреть поврежденную конечность. В случае открытого 

перелома на рану накладывают стерильную повязку. Запрещается вправление 

торчащих костных отломков или их удаление. 

При переломах бедра шина накладывается так, чтобы она фиксировала 

тазобедренный, коленный и голеностопный суставы. 

При переломах голени шиной фиксируют коленный и голеностопный суставы. 

При переломе плеча шины фиксируют неподвижность плечевого и локтевого 

суставов, а согнутая в локтевом суставе рука подвешивается на косынке, бинте, 

шарфе. 

При переломе предплечья фиксируют локтевой и лучезапястный суставы. 

Если поблизости нет подручного материала для импровизированной шины, то 

сломанную верхнюю конечность прибинтовывают к туловищу, а нижнюю - к 

здоровой конечности. 

У подростков переломы имеют свои особенности (в связи с неполным 

окостенением скелета). 

Часто при повреждениях перелом бывает в месте прикрепления эпифиза 

(головки кости) к телу кости и при небольшом смещении становится на место. 

Бывают и переломы в области тела кости по типу зеленой веточки: кость сломалась, 

но надкостница осталась цела и отростки не сместились. Такие переломы трудно 

диагностируются. Поэтому при травмах у учащихся с подо - зрением на вывих или 

перелом обязательно надо наложить шину и направить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

11.2.4 Рана - повреждение тканей и органов с нарушением целости их покрова, 

вызванное механическим воздействием. 

Раны бывают поверхностными, когда повреждена лишь кожа или слизистая 

(ссадины), и глубокими. Выделяют также полостные ранения, проникающие в 

брюшную, грудную полость и в череп. По характеру повреждения тканей различают 

резаные, рубленые, колотые, рваные, ушибленные, укушенные и огнестрельные 

раны. 

Характерные признаки. Каждый вид ран имеет свои особенности. Края 

резаной раны, нанесенной режущим орудием (ножом, бритвой, стеклом), расходятся; 

рана зияет, сильно кровоточит, вызывая боль. 

Рубленая рана по своим характеристикам похожа на резаную, но может 



сопровождаться повреждением костей. 

Колотая рана, нанесенная колющим оружием (ножом, гвоздем, шилом, 

кинжалом), небольшая на кожной поверхности, может быть очень глубокой и 

сопровождаться значительным повреждением внутренних органов (при 

проникновении в грудную или брюшную полость). В результате смещения мышц и 

других тканей канал такой раны имеет сложную форму, что способствует развитию 

инфекции. 

Рваная, ушибленная и укушенная раны сопровождаются значительным 

нарушением жизнеспособности тканей краев раны. Они мало кровоточат, но боль 

при таких ранениях более длительная и сильная, а заживление — более медленное. 

Любая рана сопровождается болью. Интенсивность боли различна - в 

зависимости от чувствительности поврежденных тканей и характера ранения. 

Значительная боль возникает в момент ранения, но вскоре постепенно уменьшается. 

Усиление боли, и воспалительный процесс наступают при проникновении в рану 

инфекции. Расхождение краев раны из-за эластичности тканей приводит к 

образованию раневой полости. 

Первая помощь. При ранении первоочередная задача - остановка 

кровотечения. Следующая задача — защита раны от попадания микробов. Для этого 

нужно наложить на нее повязку. Третья задача уменьшение боли. Это достигается 

наложением повязки и созданием спокойного, удобного положения раненой части 

тела: для нижних конечностей и туловища - лежа, для верхних конечностей - 

подвешивание на перевязи. После наложения повязки пострадавший должен быть 

направлен в поликлинику или больницу для хирургической обработки раны. 

Кровотечение при ранениях. Всякое ранение сопровождается кровотечением 

большей или меньшей степени. 

Наиболее сильное кровотечение наблюдается при повреждениях артерий - 

артериальное кровотечение; при этом обильно выделяется кровь алого цвета. Если 

рана открыта, кровь бьет из нее фонтаном, толчками (пульсирующей струей). При 

повреждении крупных артерий шеи, бедра, подмышечной области только экстренная 

помощь может спасти жизнь раненого. 

При повреждениях вен - венозное кровотечение- кровь темно-красного цвета 

вытекает из поврежденного сосуда непрерывной струей. При повреждении крупной 

вены кровь быстро заполняет рану и вытекает из нее. 

Часто очень трудно определить, какие сосуды (или сосуд) повреждены при 

ранении. В связи с этим при всяком обильном кровотечении несообразно 

предполагать повреждение артерии. 

При повреждениях мелких сосудов - капиллярное кровотечение- кровь 

обильно выделяется только при ранениях внутренних органов при пониженной 

свертываемости крови. 

Различают наружные кровотечения, когда кровь выделяется наружу через 

поврежденную кожу и слизистые, и внутренние, при которых кровь скапливается в 

тканях и полостях тела (брюшной, грудной). Кровотечения могут возникнуть сразу 

после ранения (повреждения сосудов) и через некоторое время, когда сосуд может 

быть разрушен воспалительным процессом в ране (вторичные кровотечения). 

Артериальные кровотечения из крупных сосудов представляют наибольшую 

опасность для жизни. Повреждение вен шеи и грудной клетки, помимо опасности 

большой потери крови, может сопровождаться попаданием в ток крови пузырьков 



воздуха. Нередко такая воздушная укупорка сосудов оказывается смертельной. 

Помощь при кровотечении. Для уменьшения потери крови нужно остановить 

кровотечение как можно быстрее на месте происшествия (временная остановка 

кровотечения). В больнице будет произведена окончатёльная остановка 

кровотечения. 

При кровотечении из капилляров и мелких вен достаточно бывает поднять 

вверх раненую конечность или наложить давящую повязку на рану. 

Наложение давящей повязки осуществляется следующим образом: кожу 

вокруг раны смазывают настойкой йода, затем на рану накладывают перевязочный 

материал, вату и туго прибинтовывают. 

При артериальном кровотечении из раны на руке или ноге эффективным 

методом является прижатие артерии к кости выше (по току кроем) места ранения, т.е. 

между раной и сердцем. 

Прижатие производят одним или двумя пальцами, наложенными один на 

другой, а также четырьмя. Остановка кровотечения таким способом должна 

производиться до прибытия медицинского работника или доставки пострадавшего в 

лечебное учреждение. Во время транспортировки ручное прижатие можно заменить 

давящей повязкой. 

Артериальное кровотечение в области локтевого сгиба, медиальной 

поверхности предплечья, в подколенной и паховой областях может быть остановлено 

сгибанием конечностей после прикрытия раны скомканным куском марли или 

бинтом. Максимально согнутую в суставе конечность фиксируют ремнем, бинтом, 

косынкой или шарфом. 

Кровотечение в подмышечной области временно может быть остановлено 

стягиванием и фиксацией в таком положении (в области локтей) максимально 

отведенных назад рук. 

При значительных артериальных кровотечениях на конечности накладывают 

жгут или импровизированный жгут - закрутку. Можно использовать резиновую 

трубку, носовой платок, белье, но ни в коем случае не веревку или шнур, которые 

могут повредить кожную ткань. Жгут накладывают на конечность поверх прокладки 

(одежды, полотенца, ваты). Затягивание жгута или закрутка производится до 

исчезновения пульса ниже места ранения. Конец жгута закрепляют узлом крючком и 

цепочкой. Слабо наложенный жгут не останавливает кровотечение (конечность 

становится синюшной); при чрезмерном забивании жгута могут быть повреждены 

мягкие ткани конечности. 

Накладывают жгут не более чем на 1,5-2 ч, а в зимнее время — на 1ч. Каждые 

полчаса его ослабляют на несколько минут, пережимая пальцем артерию, а затем 

снова затягивают, немного отступив от прежнего места наложения. Жгут и закрутка 

должны быть видны, а к одежде пострадавшего должна быть прикреплена записка с 

указанием времени наложения. 

Защита раны от заражения. Поверхности, раны нельзя касаться руками и 

задевать одеждой. Для доступа к ране одежду с пострадавшего не снимают, а 

разрезают и раздвигают в стороны, не трогая края раны. 

Промывать рану водой нельзя: микробы вместе с водой могут проткнуть в 

глубь раны. Кожу вокруг раны смазывают настойкой йода, спиртом или одеколоном. 

Для защиты от заражения рану закрывают чистой марлевой салфеткой, чистым 

лоскутом хлопчатобумажной ткани и накладывают повязку с помощью бинта или 



косынки. Нельзя извлекать из раны, попавшие в нее предметы (осколки стекла, 

кусочки одежды, дерева и т.д.). Лучше всего воспользоваться стерильным 

(обеззараженным) индивидуальным перевязочным пакетом. Раскрыв пакет, ватно-

марлевую подушечку внутренней стороной накладывают на рану и закрепляют 

бинтом. Две подушечки предусмотрены для сквозной раны: одну накладывают на 

входное, а другую - на выходное раневое отверстие. Если рана не сквозная и имеет 

малую поверхность, подушечки кладут одну на другую; при большой поверхности 

ранения их помещают рядом. Бинтуют рану марлевыми бинтами различного размера. 

При бинтовании следует руководствоваться следующими правилами: бинт 

держат в правой руке, а его свободный конец - в левой; бинт раскручивают в 

направлении слева направо и снизу вверх; сначала бинт закрепляют ниже места 

ранения 3-4 витками; каждый последующий виток должен на 2/3 закрывать 

предыдущий; заканчивают бинтование 3-4 витками выше места ранения; натяжение 

бинта должно быть таким, чтобы он не сползал при движениях и чрезмерно не 

сдавливал область бинтования; 

ноги бинтуют выпрямленными, а согнутую под прямым углом руку после 

бинтования подвешивают на косынке или на кольце из широкого бинта; 

конец бинта закрепляют английской булавкой или пропускают под несколько 

предыдущих витков бинта и затягивают. 

11.3 Сотрясение мозга 

Сотрясение и сдавливание головного мозга наблюдается при ушибе головы во 

время падения, бега, выполнения упражнений на снарядах, брусьях, кольцах, 

перекладине; падения с каната, столкновения во время игры, падения на льду, на 

занятиях боксом и борьбой. Бессознательное состояние после удара головой может 

быть вызвано кровоизлиянием, сдавливающим головной мозг, или нарушением 

деятельности мозга, называемым сотрясением мозга. 

Характерные признаки. Сотрясение головного мозга сопровождается 

потерей сознания в момент удара головой (хотя бы на короткий срок), последующей 

рвотой, головокружением, головными болями. Придя в сознание, пострадавший не 

помнит, как произошел несчастный случай, а нередко не может вспомнить и то, что 

было незадолго до него. Длительная потеря сознания или вторичная потеря его через 

некоторое время после того, как пострадавший пришел в себя, свидетельствует 

обычно о более тяжелом состоянии: ушибе головного мозга и сдавливании его 

кровоизлиянием. 

Первая помощь. При потере сознания после ушиба головы не надо пытаться 

вывести пострадавшего из бессознательного состояния. Следует подождать, пока 

сознание само вернется. При этом пострадавший должен находиться в максимально 

спокойном и удобном положении: лежа на спине, с приподнятой головой и верхней 

частью туловища. На голову следует положить пузырь со льдом или холодный 

компресс до приезда «скорой помощи» или же осторожно, без тряски и толчков, 

доставить его в лежачем положении в больницу. 

При возвращении сознания, даже если пострадавший чувствует себя 

удовлетворительно, его направляют в больницу, так как возможны поздние 

осложнения после сотрясения и ушиба мозга. При рвоте голову пострадавшего 

поворачивают набок и удерживают ее в таком положении, удаляя платком рвотные 

массы изо рта и глотки. 



11.4 Обмороки, солнечные и тепловые удары 

Обморок - внезапная непродолжительная потеря сознания. Пострадавшего 

укладывают на кушетку (голова ниже ног), дают нюхать нашатырный спирт. 

Солнечные и тепловые удары наступают при перегреве организма. Их 

признаки: вялость, головная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, частый 

пульс, горячая кожа, внезапная потеря сознания. Пострадавшего укладывают в тень, 

принимают меры к охлаждению организма, прикладывают холод к голове и на 

область сердца, обтирают кожу мокрым полотенцем. При жалобах на боль в сердце 

дают нитроглицерин или валидол. Пострадавшему предоставляют полный покой, 

вызывают скорую помощь или доставляют в лечебное учреждение. 

12 Методика испытания спортивного инвентаря и оборудования 

12.1 Перекладина 

Прочность установки перекладины проверяется следующим образом: к 

середине грифа прикладывается нагрузка, равная 220 кг. Против грифа должен быть 

в пределах 100 ± 10 мм. После снятия груза гриф перекладины должен принять 

первоначальное положение; остаточных деформаций и трещин быть не должно. 

12.2Брусья 

Прочность установки разновысоких брусьев определяется с помощью груза 

весом 135 кг, приложенного к середине жерди. Прогиб жерди должен быть в 

пределах 60 ± 6 мм, что свидетельствует об ее эластичности. После снятия груза 

жердь брусьев должна принять первоначальное положение; остаточных деформаций 

и трещин быть не должно. 

12.3 Гимнастическое бревно 

Прочность установки гимнастического бревна проверяется следующим 

образом: к середине бревна прикладывается нагрузка, равная 135 кг. Прогиб бревна 

не должен превышать 8 мм. После снятия груза бревно должно принять 

первоначальное положение; остаточных деформаций и трещин быть не должно. 

Испытания спортивного инвентаря и оборудования проводятся комиссией, 

назначаемой директором колледжа перед началом нового учебного года; результаты 

регистрируются в специальном журнале. 

В спортивных залах учебных заведений используются механические и 

электрические виды тренажеров. 

- Механические тренажеры, не входящие в список продукции подлежащей 

сертификации, дополнительных испытаний не проходят. /Основание: 

Постановление Госстандарта № 64 от 30.07.2002г./ 

- Электрические тренажеры проходят испытание согласно ГОСТ, указанным 

в соответствующим данному тренажеру сертификате, и являются действующими до 

конца его действия. 
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