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Инструкция по охране труда при проведении учебно-тренировочных занятий по шахматам для 
обучающихся Казанского федерального университета 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

1.1. К занятиям по шахматам допускаются обучающиеся, прошедшие медицинский 
осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, а также прошедшие 
инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать расписание учебных- занятий, 
установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. Непрерывная продолжительность занятия шахматами не может превышать 8-ми 
часов в день с обязательным перерывом на обед, после первых четырех часов занятий. 

1.4. При проведении учебно-тренировочных занятий по шахматам на обучающихся 
возможно воздействие следующих опасных факторов: 

- травмы при падении со сломанного стула; 
- искривление позвоночника при неправильном подборе стула; 
- выполнение упражнений после длительного пребывания за столом; 
- напряжение зрения и внимания; 
- интеллектуальные и эмоциональные нагрузки; 
- длительные статистические нагрузки. 
1.5. При проведении учебно - тренировочных занятий по шахматам в зале (классе) 

должна быть медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 
перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

1.6. Преподаватель (тренер) и обучающиеся должны знать место нахождение 
медицинской аптечки и уметь оказать первую доврачебную помощь. 

1.7. О каждом несчастном случае обучающиеся должны немедленно сообщить 
преподавателю (тренеру), который должен оказать первую доврачебную помощь 
пострадавшему и сообщить об этом администратору, и в службу охраны труда по тел. 292-
74-80. 

1.8. Обучающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения и расположение эвакуационных 
выходов. 

1.9. Ответственность за проведение инструктажа и соблюдение инструкции 
возлагается на преподавателя (тренера) 

1.10. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 
внутреннего распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда. Лица, виновные в нарушении требований охраны 
труда, несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

2.1. Перед началом занятий обучающиеся совместно с преподавателем (тренером) 

должны убедиться в отсутствии каких - либо посторонних предметов в спортивном зале. 
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2.2. Обучающиеся должны проверить правильность установки стола, стула. 

2.3. Обучающиеся должны подготовить к работе рабочее место, убрав все лишнее со 

стола, а портфель или сумку убрать в специально отведенное место. 

2.4. Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях, повреждениях и поломках 

немедленно доложить преподавателю (тренеру). 

2.5.0бучающимся во время занятий в зале(классе) шахмат запрещается: 

- находиться в шахматном зале (классе) в верхней одежде; 

- находиться в шахматном зале (классе) с напитками и едой; 

- пользоваться мобильными телефонами, наушниками. 

2.6. Обучающиеся должны внимательно слушать и выполнять все требования 

преподавателя (тренера). 

2.7. Обучающиеся, опоздавшие к началу занятия, к занятию не допускаются. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Соблюдать внутренний распорядок. 

3.2.Входить в шахматный зал (класс) по указанию преподавателя (тренера), соблюдая 

порядок и дисциплину. 

3.3. Неукоснительно выполнять требования преподавателя (тренера). 

3.4. Постоянно поддерживать порядок и чистоту своего рабочего места. 

3.5. Обучающиеся должны соблюдать правильную посадку: сидеть прямо, не сутулясь, 

опираясь областью лопаток на спинку стула, с небольшим наклоном головы вперёд; 

предплечья должны опираться на поверхность стола. 

З.б.Рекомендуется использовать оздоровительные моменты на занятиях: 

- физкультминутки, динамические паузы; 

- минутки релаксации; 

- дыхательная гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- массаж активных точек; 

- речевая гимнастика. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ВО 
ВРЕМЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

4.1. Обучающиеся при появлении во время занятий боли, а также при плохом 

самочувствии должны прекратить занятия и сообщить об этом преподавателю (тренеру). 
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4.2. При неисправности инвентаря обучающиеся должны прекратить занятие и 

сообщить об этом преподавателю (тренеру). 

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации обучающиеся должны сохранять 

спокойствие и выполнять указания преподавателя (тренера). 

4.4. При получении травмы обучающийся должен сообщить об этом 

преподавателю (тренеру). 

4.5. При возникновении пожара не впадать в панику, следовать инструкциям 

преподавателя (тренера), эвакуироваться из зала (класса) через все имеющиеся 

эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации спортивного комплекса и в 

ближайшую пожарную часть, приступить к тушению пожара с помощью имеющихся 

первичных средств пожаротушения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ УЧЕБНО-
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ. 

5.1. Под руководством преподавателя (тренера) убрать спортивный" инвентарь в 

места для его хранения. 

5.2. Организованно покинуть место проведения занятия. 

5.3. При обнаружении неисправности мебели или оборудования сообщить об этом 

преподавателю (тренеру). 

5.4. Выходить из зала (класса) только с разрешения преподавателя (тренера), не 

толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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