
ИНСТРУКЦИЯ 

по технике безопасности при проведении тренировочных занятий 

 по тяжелой атлетике 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям по тяжелой атлетике допускаются спортсмены в СШОР 

«Приангарье» имени Л.М. Яковенко», прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. К занятиям необходимо приступать только при наличии спортивной 

формы.  Одежда занимающихся должна соответствовать температуре в зале, быть 

свободной и не сковывать движений, обувь - подходящего размера, иметь жесткую 

подошву и хорошую шнуровку, в карманах не должно быть посторонних 

предметов. Во рту не должно быть жевательной резинки и других продуктов 

питания. 

1.3. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание тренировочных занятий, установленные режимы тренировки и 

отдыха, правила личной гигиены. 

1.4. В ходе тренировочного занятия необходимо внимательно слушать тренера 

и тщательно выполнять все его указания. Запрещено приступать к занятиям в 

отсутствии тренера и самостоятельно изменять технику упражнений или 

параметры тренировочной нагрузки.  

 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Приступая к занятиям с отягощениями (штанга, гири, гантели, 

тренажёрные устройства) необходимо убедится в следующем:  

а) инвентарь должен находится в исправном состоянии, замки на штанге и 

гантелях должны надежно фиксировать диски и не спадать при резких движениях 

снаряда, тренировочный вес на обоих концах грифа штанги или гантели должен 

быть симметрично распределён, места хвата должны быть очищены от ржавчины 

и не иметь заусенцев, втулки тяжелоатлетической штанги должны свободно 

вращаться в обе стороны, стопорный ключ в тренажёрных устройствах должен 

быть вставлен до конца и надёжно зафиксирован;  

б) при проверке спортивных снарядов необходимо обратить особое внимание 

на состояние тяг и креплений, чистоту мест захвата.  

3. К тренировкам с отягощениями необходимо приступать после 

предварительной разминки, в оптимальном психофизиологическом состоянии. 

При наличии каких либо заболеваний, травм или плохом самочувствии 

немедленно сообщить об этом тренеру.  

 

3. Требования безопасности во время занятий 

        В ходе тренировочного занятия необходимо внимательно слушать тренера и 

тщательно выполнять все его указания.  



Категорически запрещается: 

- при выполнении каких-либо упражнений с жевательной резинкой или 

конфетой во рту - при выполнении работы они могут попасть в дыхательные 

пути; 

-  выполнение тренировочной нагрузки без предварительной физической и 

психологической подготовки; 

- при наличии серьёзных заболеваний, высокой температуры или общем 

недомогании, значительном недосыпании (3-4 часа); 

- самостоятельное изменение техники упражнения; 

- увеличение тренировочной нагрузки сверх рекомендуемой тренером; 

- выполнять упражнения в неудобной или имеющей неподходящий размер 

спортивной одеждой и обувью; 

- плотная и плохо пропускающая воздух одежда может вызвать перегрев 

организма спортсмена. Спортивная обувь должна быть не только удобной, но и 

обеспечивать жёсткий контакт с полом в ходе выполнения упражнений с 

отягощением. При использовании неподходящей обуви, при выполнении 

упражнений со значительными весами, возможно возникновение колебательных 

движений и ухудшение устойчивости спортсмена, что не только затрудняет 

выполнение упражнения, но и повышает риск получения травмы. Рекомендуется 

на силовых тренировках использовать специальную обувь (штангетки).  

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру; 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру или администрации школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3. При возникновении пожара в помещении немедленно прекратить занятие, 

организованно, под руководством тренера покинуть место проведения занятия 

через входные и имеющиеся запасные выходы согласно плану эвакуации.  

4.4. По распоряжению тренера поставить в известность администрацию 

школы и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

1.  Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2.  Снять спортивную форму и спортивную обувь. 
3.  Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 


