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Регламент по обеспечению безопасности обучающихся 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СРОКИ

1
Проверка готовности спортивной инфраструктуры (спортивных залов, спортивных 
площадок и малых архитектурных форм) на соответствие требованиям безопасности

Перед началом учебного 

года

2
Закрепление в должностных инструкциях сотрудников ответственности за обеспечение
безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной организации

3

Контроль наличия у учителей  актуализированной документации  (журнал инструктажа по 
технике безопасности на занятиях по физической культуре, наличие планов действий при 
возникновении ЧС, пожаре, эвакуации., листы здоровья обучающихся, рабочие 
программы)

В начале учебного года

4
Проведение инструктажей сотрудников и ведение журнала регистрации инструктажа по 
охране труда

В течение учебного года

5
Контроль работы камер системы видеонаблюдения (в том числе обзор территории около 
раздевалок)

6
Организация и ежедневный контроль дежурства учителей на перемене (график дежурства 
учителей) в спортивных залах и раздевалках 

7
Контроль за своевременным проведением инструктажа обучающихся по технике 
безопасности и регистрацией инструктажа в журнале, наличием и комплектностью аптечек

8 Плановое и внеплановое посещение уроков физической культуры
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Регламент учителя физической культуры по обеспечению 
безопасности 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВИЙ УЧИТЕЛЯ ПРИМЕЧАНИЕ

1

Визуальный осмотр спортивного зала (полы, оборудование, освещение), 

раздевалок (крючки, скамейки, освещение), душевых (состояние, 

исправность сантехники, освещение) Ежедневно до начала учебных занятий

Подготовка инвентаря и оборудования в соответствии с целями и 

задачами урока с учетом особенностей обучающихся 

2
Соблюдение режима проветривания с соответствии с графиком СанПин

2.4.2.2821-10 (п.6.6,6.7)
В течение дня

3
Контроль за пребыванием обучающихся в раздевалках  по утвержденному 

графику дежурства учителей

Постоянно 
до урока (до входа обучающихся в 

раздевалки) и после урока (с выходом 
последнего обучающегося из раздевалки)

4

Организация передвижения обучающихся начальной школы на урок 

физической культуры и возвращение их в класс (сопровождение учителем 

и классным руководителем) 

До урока учитель и классный руководитель 
совместно сопровождают класс до 
спортивного зала, а после урока до 

кабинета

5
Контроль за самочувствием обучающихся, в том числе с использованием 

технических средств (бесконтактный термометр, пульсоксиметр)

Непрерывно

(с момента прихода обучающихся в 

раздевалки, в процессе урока и до момента 

их ухода из раздевалок)
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Требования по обеспечению безопасного пребывания 
обучающихся на уроках физической культуры для педагогов и 
администрации

1. Разрабатывать рабочие программы, учитывающие: материально-техническую базу и её
состояние, интересы, потребности, индивидуальные и возрастные особенности,
уровень физической подготовленности и группу здоровья обучающихся.

2. Неукоснительно соблюдать структуру урока, педагогические принципы и принципы
спортивной тренировки, включая принципы разминки и заминки.

3. Осуществлять постоянный контроль деятельности обучающихся в процессе всего
урока, в том числе освобожденных от физической нагрузки учеников.

4. Контроль качественного исполнения учителем физической культуры своих должностных
обязанностей со стороны администрации.
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Нормативные документы

№ п/п НАЗВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

1
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» - с.28, п.3 (1,15) , 
п.6-7 

2
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. 
Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях« 

3

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"  

4
Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность” – п.2.3 
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Локальные акты, которые необходимо поддерживать в 
актуальном состоянии

№ п/п НАЗВАНИЕ И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

1 Правила внутреннего трудового распорядка 

2
Локальный акт образовательной организации (приказ) «О профилактике травматизма среди обучающихся при 
нахождении на территории и в зданиях образовательной организации»

3 Должностная инструкция учителя

4 Инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении занятий по физической культуре 

5
Регламент по обеспечению безопасного пребывания обучающихся до и после занятий физической культурой 
(разрабатывается и утверждается образовательной организацией самостоятельно)  

6 Инструкция (регламент) осмотра и проверки спортивного инвентаря должностными лицами
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Профилактика травматизма Чек-лист по безопасности

https://patriotsport.moscow/projects/travmatizm https://clck.ru/Safcb

https://patriotsport.moscow/projects/travmatizm
https://clck.ru/Safcb

