
Инструкция по технике безопасности при пребывании в ДОЛ, в пансионатах, на спортивных 

базах. 

Общие правила. 

Участник обязан: 

 

1. Соблюдать режим дня, общие санитарно-гигиенические нормы (умываться, причесываться, 

принимать душ, одеваться по погоде и т.д.).  

2. Соблюдать все установленные правила техники безопасности, в том числе, правила поведения в 

экстренных ситуациях, правила поведения на водоемах, при купании в бассейне, на экскурсиях, в 

походах, на спортивных мероприятиях.  

3. Быть вместе с группой. При необходимости отлучиться обязательно необходимо разрешение 

своего тренера.  

4. Выход за территорию проведения программы допускается только с разрешения тренера смены и 

только в сопровождении.  

5. Беречь зеленые насаждения на территории проведения программы, соблюдать чистоту.  

6. Не есть незнакомые ягоды, плоды.  

7. В случае ухудшения самочувствия сообщить тренеру.  

8. Соблюдать правила поведения в общественных местах - словами, действиями и поведением не 

мешать окружающим, не оскорблять их эстетическое чувство.  

9. Бережно относиться к личному имуществу и имуществу лагеря.  

10. Не подключаться самостоятельно к электро источникам, вскрывать крышки электророзеток и 

выключателей, использовать электробытовые приборы.  

11. Не производить любой ремонт электросети и электробытовых приборов. 

12. Следить за порядком. В тумбочке должны находиться только письменные принадлежности, 

книги, мелкие игрушки и предметы личной гигиены (необходимо исключить хранение продуктов 

питания, носков, влажных предметов, обуви).  

13. По лестнице спускаться осторожно, смотря под ноги. Запрещается бежать по лестнице и съезжать 

по перилам, обгонять, играть на лестнице, толкаться, свисать на ограждениях.  

14. При плохом самочувствии обращаться в медпункт к врачам. Самолечение может привести к 

осложнениям и тяжелым последствиям.  

15. Запрещается участвовать в спортивных состязаниях при физическом недомогании. 

16. При жаркой солнечной погоде иметь головной убор. Следует избегать прямых солнечных лучей.  

17. Не оглядываться во время бега и ходьбы, а если необходимо, остановись. 

18. В ненастную погоду быть осторожным при передвижении по территории. Трава и дорожки могут 

быть скользкими. Не наступать на выступающие корни деревьев и другие деревянные предметы, так 

как они могут быть скользкими.  

19. В дождь закрыть окна (шаровая молния, попадание воды в помещение, на электроприборы, 

резкий ветер может разбить стекло). 

Общие правила поведения детей в столовой: 

Участник обязан: 

1. Во время еды не разговаривать. 

2. Пережевывать пищу спокойно. 

3. В столовой на полу могут быть жирные пятна: быть внимательным, не бегать и не толкаться. 

Инструкция по правилам поведения в экстренных ситуациях. 

Участник обязан: 

При пожаре в здании. 
Неукоснительно выполнять все указания  тренерского состава. 

Инструкция по правилам безопасности при проведении спортивных мероприятий. 

Участник обязан: 



1. При отсутствии тренера не влезать на спортивные снаряды и оборудование. 

2. Перед выполнением упражнений провести разминку и разогрев мышц. 

3. Перед прыжками проверить прыжковую яму на отсутствие камней, стекла и других опасных 

предметов.  

4. Не толкать друг друга, не ставить подножки. 

5. Надевать обувь на не скользящей подошве (кроссовки, кеды). 

6. Если при беге себя плохо почувствовал, перейдите на шаг, а потом сесть. 

7. При игре в футбол и хоккей применять спецодежду (защитные щитки, наплечники, налокотники и 

другие защитные средства).  

8. При беге по пересеченной местности быть внимательным, чтобы не оступиться. 

9. Если очень устал и тяжело дышать, прекратить бег и пойти спортивной ходьбой или обычным 

пешим ходом. При головокружении или тошноте сообщить об этом. 

Требования безопасности во время прогулки, туристического похода, экскурсии. 

Участник обязан: 

1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания тренера, самовольно не изменять установленный 

маршрут движения и место расположения группы.  

2. Во время экскурсии не снимать обувь и не ходить босиком. 

3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить костры. 

4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и ягоды. 

5. Не трогать руками различных животных, пресмыкающихся, насекомых, растения, грибы, а также 

колючие растения и кустарники.  

6. Во избежание заражения желудочно-кишечными болезнями не пить из открытых водоемов, 

использовать для этого только питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой, или 

кипяченую воду.  

7. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать тренера группы об ухудшении 

состояния здоровья или травмах.  

8. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, памятникам культуры, к 

личному и групповому имуществу. 

При купании в реке или открытом водоеме. 

Участник обязан: 

1. Не купаться на глубоком месте. 

2. Не заплывать далеко, можно устать и не доплыть до берега. 

3. Не нырять в неизвестном месте и на мели, так как можно удариться головой о дно или какой-либо 

предмет.  

4. Не играть на глубине с погружением головы в воду, можно захлебнуться. 

5. Не плавать в лодке без спасательных средств (спасательного жилета или круга). 

6. Не шалить в лодке на воде, можно опрокинуться. 

7. Не подавать ложных сигналов о помощи! 

8. Не переходить речку. Можно попасть в яму. 

9. Если вы почувствовали недомогание (судороги, усталость и др.) -  надо стараться держаться на 

воде и звать на помощь, стараться плыть к берегу.  

10. Немедленно сообщить тренеру, если увидел, что кто-то на воде зовет на помощь или ведет себя 

неестественно.  

11. Выйдя из воды, вытереться насухо и одеться. Если чувствуете слабость или недомогание, 

обратитесь к тренеру. 

При купании в бассейне. 

Участник обязан: 

1. Не купаться в бассейне босиком. Надевать резиновые тапочки, чтобы не поранить ноги о 

возможные сколы бетона, плиточной облицовки, чтобы не было скользко.  

2. Не нырять в неустановленных местах, там может быть мелко и можно удариться головой о дно и 

получить тяжелую травму.  

3. Не прыгать с вышек без специальной подготовки инструктором по плаванию. Можно повредить 



позвоночник или получить шок при попадании сильной струи воды через нос в дыхательные пути.  

4. Быть осторожным при выходе из бассейна – можно легко поскользнуться и упасть. 
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