


2. Требование безопасности перед началом спортивных и подвижных игр в лагере 

2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с не скользкой подошвой. 

2.2. Убедиться в надежности установки спортивного оборудования. 

2.3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 

площадке лагеря. 

2.4. Провести разминку, тщательно проветрить зал. 

 

3. Требования безопасности во время проведения спортивных и подвижных игр в 

лагере 

3.1. Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде 

(сигналу) инструктора по физической культуре, воспитателя, вожатого. 

3.2. Строго следовать правилам проведения подвижной игры. 

3.3. Избегать столкновений с игроками, толчков и ударов по рукам и ногам игроков. 

3.4. При падении следует сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.5. Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) руководителя спортивной 

или подвижной игры. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения неисправности спортивного оборудования и инвентаря, 

остановить игру и доложить об этом начальнику лагеря дневного пребывания. Игру 

продолжать только после устранения неисправности или замены спортивного 

оборудования и инвентаря. 

4.2. В случае получения детьми травмы незамедлительно оказать первую медицинскую 

помощь пострадавшему, поставить в известность о случившемся начальника лагеря, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение. 

4.3. В случае возникновения пожара в зале срочно эвакуировать детей из зала через 

имеющиеся эвакуационные пути, доложить о пожаре начальнику лагеря и в ближайшую 

пожарную охрану, начать тушение пожара с помощью имеющихся первичных средств 

пожаротушения. 

 

5. Требования безопасности по окончании спортивных и подвижных игр в лагере 

5.1. Убрать в предназначенное место спортинвентарь и сделать влажную уборку спортзала. 

5.2. Хорошо проветрить зал. 

5.3. Снять спортивную одежду и обувь, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. http://ohrana-tryda.com/node/647.com/node/647 

5.4. Доложить начальнику лагеря дневного пребывания о возникших поломках спортивного 

оборудования, недостатках в организации спортивных и подвижных игр в лагере дневного 

пребывания. 
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