
 
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий 

на физкультурной площадке 
 
1.Общие требования безопасности 

Действие настоящей инструкции распространяется на всех работников 

образовательного учреждения, которые проводят занятия на физкультурной площадке 

(педагогов, инструктора по физической культуре и др.). 

1.1.  К занятиям на физкультурной площадке допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.  

1.2. При проведении занятий должны соблюдаться требования к организации 

режима дня и непосредственной образовательной деятельности с детьми.  

1.3. При проведении занятий на физкультурной площадке возможно 

воздействие на детей опасных факторов:  

 физические (спортивные снаряды, оборудование, приспособления и инвентарь; 

покрытие спортивных площадок; посторонние предметы на площадке и в песке 

прыжковой ямы; статические и динамические перегрузки; метательные снаряды; 

скользкие поверхности; экстремальные погодные условия; травмы при 

столкновениях, при падении на мокрую поверхность); 

 химические (пыль). 

1.4. Занятия на физкультурной площадке должны проводиться в спортивной 

одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  

1.5. При проведении занятий должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах.  

1.6. Педагог обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения.  

1.7. О каждом несчастном случае с ребенком педагог обязан немедленно 

сообщать администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему.  

1.8. В процессе занятий педагог и дети должны соблюдать правила проведения 

спортивной игры, ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной 

гигиены.  

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение  Инструкции 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной 

проверке знаний норм и правил техники безопасности.  

2. Требования безопасности перед началом занятий на физкультурной площадке 

2.1.Педагог проводит инструктаж с детьми по технике безопасности 

при выполнении упражнений на спортивных снарядах и оборудовании. 

2.2. Педагог обязан проверить: 

 (визуально) исправность и надежность крепления спортивного оборудования и 

инвентаря; 

 правильность установки спортивного оборудования; 



 при необходимости произвести необходимые изменения в целях исключения 

травмоопасности; 

 качество покрытия спортивной площадки и отсутствие на ней посторонних 

предметов; 

 достаточность песка, его рыхлость и отсутствие посторонних предметов в 

прыжковых ямах; 

 наличие необходимой спортивной одежды и обуви у детей; 

 правильность подгонки спортивного инвентаря. 

2.3. В случае обнаружения неисправности спортивного оборудования и инвентаря 

работник, проводящий занятия на спортивной площадке, обязан немедленно поставить в 

известность заместителя руководителя по АХЧ, а при его отсутствии – руководителя 

ДОУ. 

2.4.Запретить воспитанникам приступать к занятиям в случае обнаружения 

несоответствия спортивного оборудования и инвентаря установленным в данном разделе 

требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе 

подготовительные к работе действия. 

2.5. Не допускать к занятиям детей, одежда и (или) обувь которых не 

соответствуют требованиям безопасности при выполнении конкретного вида физических 

упражнений. 

3. Требования безопасности во время занятий на физкультурной площадке 

3.1. Во время занятий на физкультурной площадке необходимо соблюдать 

настоящую инструкцию, правила эксплуатации спортивного оборудования и инвентаря. 

3.2. Во время занятий педагог обязан обеспечить: 

 поддержание порядка и чистоты на физкультурной площадке; 

 проведение дополнительного инструктажа воспитанников по технике безопасности 

перед выполнением новых видов физических упражнений; 

 соблюдение детьми требований соответствующих инструкций по технике 

безопасности; 

 соблюдение требований (СанПиН 2.4.1.2660-10) для физкультурной площадки; 

 организацию необходимой страховки воспитанников. 

3.3. Работнику на физкультурной площадке запрещается: 

 допускать использование неисправного спортивного оборудования и (или) 

инвентаря; 

 использование спортивного оборудования и инвентаря не по прямому назначению; 

 допускать скопление неиспользуемого спортивного оборудования и инвентаря в 

месте выполнения физических упражнений; 

 производить самостоятельно ремонт спортивного оборудования и приспособлений; 

 оставлять воспитанников без присмотра. 

3.4. После завершения выполнения конкретных физических упражнений педагог 

обязан обеспечить приведение использованного спортивного инвентаря и оборудования в 

безопасное состояние. 

4. Требования безопасности по окончании занятий 
4.1. После окончания занятий на спортивной площадке педагог обязан: 

 привести спортивное оборудование и приспособления в исходное состояние; 

 убрать используемый спортивный инвентарь в специальные места, 

предназначенные для его хранения; 

 организованно увести детей в помещение ДОУ. 

4.2. При обнаружении неисправности спортивного оборудования, наличии на 

площадке посторонних предметов проинформировать об этом заместителя руководителя 

по АХЧ, а при его отсутствии – руководителю ДОУ. 

 



 

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. В случае возникновения аварийных ситуаций (возгорание; задымление, 

появление посторонних запахов и т.п.), могущих повлечь за собой травмирование и (или) 

отравление детей, педагог, проводящий занятия на физкультурной площадке, обязан 

немедленно увести детей с площадки, соблюдая при этом порядок; сообщить о 

случившемся заместителю руководителя по АХЧ, а в случае его отсутствия – 

руководителю ДОУ. 

5.2. В случае наличия пострадавших среди детей педагог, проводящий занятия на 

физкультурной площадке, обязан проинформировать медицинского работника, а при 

необходимости оказать доврачебную помощь. 

5.3. В случае возгорания сообщить в пожарную охрану и руководителю ДОУ, 

после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

 

6. Заключительное положение 

6.1. Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного 

раза в 5 лет. 

6.2. Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

технике безопасности; 

 при изменении условий на физкультурной площадке; 

 при внедрении новой техники и (или) технологий; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации 

или органов федеральной инспекции труда. 

6.3. Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей 

инструкции условия на физкультурной площадке не изменяются, то ее действие 

продлевается на следующие 5 лет. 

6.4. Своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр 

настоящей инструкции осуществляют ответственные за охрану труда и технику 

безопасности. 

 


