
ИНСТРУКЦИЯ №26 
для организаторов спортивных соревнований (мероприятий)

Настоящая инструкция - локальный нормативный документ, регламентирующий с целью 
безопасности порядок поведения на территории Учреждения при организации и проведении 
спортивных соревнований (мероприятий).

Настоящая инструкция не отменяет Правила посещения МАУ «ФОК им. С. Солнечникова» (ред. 
от 01.09.2019), утв. приказом директора «02» ноября 2018г. №9, а дополняет их.

Незнание настоящей инструкции не освобождает от ответственности за ее нарушение.

Настоящая инструкция размещена для свободного ознакомления на официальном сайте 
Учреждения -  fok.belogorck.ru.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. Действие настоящей инструкции распространяется на всех лиц, которые организуют и 
проводят спортивные соревнования (мероприятия).
1.2. К самостоятельной организации и проведению спортивных соревнований (мероприятий) 
допускаются лица:
• не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не 
имеющие медицинских противопоказаний для организации и проведения спортивных соревнований;
• имеющие, как правило, специальное образование или соответствующий опыт работы;
• прошедшие настоящий инструктаж;
• ознакомленные с инструкциями по эксплуатации спортивного оборудования и
приспособлений, правилами проведения конкретных видов соревнований.
1.3. Организатор спортивных мероприятий обязан ознакомиться с Правилами посещения 
Учреждения и настоящей инструкцией, соблюдать их самому и обязать к аналогичным действиям лиц 
-  участников спортивного мероприятия.
1.4. Участники спортивных соревнований (мероприятий) обязаны соблюдать правила (регламент) их 
проведения, Правила посещения Учреждения, настоящую Инструкцию, правила ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены.
1.5. Время и место проведения конкретных спортивных мероприятий определяется приказом 
директора или распоряжением заместителя директора в пределах его компетенции, а также договором 
в рамках гражданского законодательства РФ.
1.6. Опасными факторами при организации и проведении спортивных мероприятий являются:
• физические (спортивные снаряды, оборудование, приспособления и инвентарь; покрытие 
спортивных площадок; статические и динамические перегрузки; метательные снаряды; опасное 
напряжение в электрической сети, система вентиляции, скользкие поверхности ванн и пола бассейна, 
вода в бассейне);
• химические (пыль; повышенная концентрация различных химических веществ в воде и в 
воздухе при проведении соревнований в бассейне).
1.7. На спортивных мероприятиях организатор спортивных мероприятий должен обеспечить 
присутствие медперсонала или лица, имеющего специальную медицинскую подготовку. Учреждение 
не несет ответственности за их отсутствие.
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• контроль за тем, чтобы все эвакуационные выходы не были закрыты на замок, а световые 
указатели «Выход» включены;
• организацию необходимой страховки участников соревнований;
• выполнение программы соревнований в соответствии с расписанием согласно регламенту.
3.3. Организатору соревнований запрещается:
• допускать использование неисправного спортивного оборудования и (или) инвентаря;
• использование спортивного оборудования и инвентаря не по прямому назначению;
• допускать скопление неиспользуемого спортивного оборудования и инвентаря в месте 
проведения соревнований;
• производить самостоятельно ремонт спортивного оборудования и приспособлений;
• оставлять лиц-участников без присмотра.
3.4. Использование в помещениях, где проводятся соревнования, ионизаторов допускается только во 
время перерывов в соревнованиях и при отсутствии людей в помещении.
3.5. При открывании окон в помещениях, где проводятся соревнования, необходимо проследить за 
отсутствием сквозняков, могущих повлечь разбитие стекол.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. В случае возникновения, аварийных ситуаций (замыкание электропроводки, прорыв 
водопроводных труб, возгорание; задымление, появление посторонних запахов и т.п.), могущих 
повлечь за собой травмирование и (или) отравление лиц-участников, организатор соревнований обязан 
немедленно вывести их из помещения, где проводятся соревнования, руководствуясь схемой 
эвакуации и соблюдая при этом порядок; сообщить о случившемся директору Учреждения и 
заместителю директора по АХД, а в случае их отсутствия -  дежурному сторожу.
4.2. В случае наличия пострадавших среди лиц-участников организатор соревнований обязан 
обратиться к медперсоналу, дежурящему на соревнованиях, а при необходимости оказать доврачебную 
помощь.
4.3. При поражении лиц-участников электрическим током принять меры по их освобождению от 
действия тока путем отключения электропитания, обратиться к дежурному медицинскому работнику 
и, при необходимости, оказать потерпевшим доврачебную помощь.
4.4. В случае возгорания сообщить директору Учреждения, после чего приступить к эвакуации 
людей.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. После окончания соревнований организатор обязан:
• привести спортивное оборудование и приспособления в исходное состояние;
• убрать используемый спортивный инвентарь в специальные места, предназначенные для его
хранения;
• организованно вывести лиц-участников из помещения, где проводились соревнования.
5.2. При обнаружении неисправности мебели, спортивного оборудования, системы вентиляции, 
нарушения целостности окон проинформировать об этом заместителя директора по АХД, а при его 
отсутствии -  дежурного администратора.


