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1. Общие требования безопасности. 

 

1.1. Правила по организации охраны жизни и здоровья воспитанников, изложенные в настоящей 

инструкции, являются обязательными для исполнения всеми сотрудниками Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» (далее – 

Учреждение). 

1.2. Педагог при проведении непосредственно- образовательной деятельности по физической 

культуре (далее – НОД) по лыжной подготовке должен знать и выполнять: 

- инструкцию по технике безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей при проведе-

нии НОД по физической культуре по лыжной подготовке; 

-инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим. 

1.3. Опасные факторы: 

      - обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5… 2,0 м/сек и при температуре 

воздуха ниже -20 С. 

     - травмы при ненадежном креплении лыж и обуви. 

1.4. При занятиях лыжной подготовкой должна быть  аптечка,  укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшему. 
 

 

1. Требования безопасности перед началом НОД  

по физической культуре по лыжной подготовке. 

2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и перчатки или 

варежки. 

2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. 

2.3. Проверить подготовленность лыжни. 
2.4. Проверить санитарное состояние участка, где будет проходить НОД по физической культуре по лыжной 

подготовке на предмет его безопасности. При необходимости нужно проветрить участок и организовать 

уборку участка на улице. 

2.5. Провести инструктаж по безопасному поведению на спортивной площадке с воспитанниками. 

 

3.Требования безопасности во время НОД  

по физической культуре по лыжной подготовке 

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3 - 4 м. 

3.2. Следить друг за другом и немедленно сообщать воспитателю о первых же признаках обмороже-

ния. 

3.3. Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

 

 

 

 



 

4.Требование безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При поломке лыжного снаряжения сообщить об этом  воспитателю и убрать для последующей 

починки. 

4.2. При первых признаках обморожения сообщить об этом воспитателю. 

4.3. При получении ребенком травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сооб-

щить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в лечебное учреждение.      

 

 

5. Требование безопасности по окончанию НОД  

по физической культуре по лыжной подготовке 

5.1. Проверить по списку наличие  всех детей. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения лыжное снаряжение и спортивный инвентарь. 

5.3. Сообщить заведующему о всех неисправностях или недостатках, замеченных во время 

проведения НОД по физической культуре по лыжной подготовке о принятых мерах по их 

устранению. 

 
 

ПРИНЯТО 

на общем собрании коллектива Учреждения 

№ протокола № 1 

от 01.09.2014г. 
 

 


