
ПОЛОЖЕНИЕ 
по обеспечению безопасности и профилактики травматизма 

при проведении учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий
в ГАПОУ МО «СКФКиС»

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 136 
от «23» декабря 2019 г.

г.Мончегорск
2019



Настоящее Положение предусматривает основные организационно
профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, 
обязательные к выполнению на территории Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Мурманской области 
«Северный колледж физической культуры и спорта» (далее- Учреждение).

I. Проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных мероприятий 
разрешается:

-  в спортивных залах, на спортивных базах, спортивных сооружениях, 
л/а и лыжных трассах колледжа, принятых к эксплуатации;

-  при погодных условиях, не представляющих опасности для здоровья и 
жизни занимающихся;

-  только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды 
занимающихся, метеорологическим условиям и санитарно
гигиеническим нормам;

-  при наличии медицинских аптечек в местах проведения мероприятий;
-  в присутствии медицинского персонала, обеспечивающего 

медицинское обслуживание данного мероприятия;
-  в присутствии преподавателя или должностного лица, ответственного 

за спортивное мероприятие.

II. Руководители (преподаватели) учебно-тренировочных занятий, спортивных 
мероприятий или ответственные за проведение спортивного соревнования 
ОБЯЗАНЫ:

-  лично осмотреть места проведения занятий или соревнований;
-  проверить исправность оборудования и инвентаря, обратить внимание 

на его соответствие нормам технической безопасности, принятым в 
соответствующих видах спорта;

-  проверить качество личного инвентаря и оборудования, используемого 
при занятиях или проведении спортивных мероприятий;

-  до начала учебно-тренировочных занятий провести инструктаж по 
технике безопасности со студентами, результаты которого должны 
быть зафиксированы в журнале личной подписью студента;

-  допускать к соревнованиям студентов, имеющих медицинский допуск, 
а для участия в городских, областных соревнованиях медицинскую 
страховку;

-  давать нагрузки и выполнение технических приемов, соответствующих 
физической подготовке занимающихся.

III. Установка, подключение аппаратуры усиления речи(микрофоны, 
аудиоаппаратура) и электрического оборудования(электрическое табло) 
должна осуществляться ответственным лицом, имеющим допуск . 
При этом:

-  должны быть документы, отражающие назначение и технические 
характеристики аппаратуры;



технические соединения между собой отдельных элементов 
электрической аппаратуры и электронного оборудования должны 
исключать возможность поражения электрическим током или 
возникновение пожара и иметь заземление.

IV. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 
проведении соревнований необходимо строго руководствоваться 
правилами соревнований по видам спорта.

V. Запрещается допуск к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям 
занимающихся физической культурой и спортом, не прошедших врачебный 
контроль, не выполнивших назначение лечебно-профилактических 
мероприятий, не получивших разрешение врача (фельдшера) к занятиям и 
соревнованиям после перенесенных травм и заболеваний.

VI. Медицинский персонал (фельдшер, медицинская сестра) при проведении 
соревнований входит в состав судейской коллегии на правах заместителя 
главного судьи по медицинскому обеспечению и имеет право запретить 
проведение учебно-тренировочных занятий и отменить проведение 
спортивных мероприятий во всех случаях возникновения угрозы для 
здоровья или жизни занимающихся(низкие, высокие температуры воздуха 
при занятиях на открытом воздухе, а так же стихийные и чрезвычайные 
ситуации паводки, снегопады и т.д.). В этом случае должна быть 
подготовлена докладная с указанием причины, когда, кому персонально 
было сделано предложение о прекращении мероприятий и какое было 
принято решение.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проведение соревнований по различным видам 
спорта в отсутствии медицинского персонала.


