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Шеломенцев Евгений Ильич______
«__»_____________ 20__г.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА С МЯЧОМ
(баскетбол)
№ 02
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным Законом от 21.12.1994 г .№69ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 «О
противопожарном режиме» тренер, обучающиеся обязаны знать и строго выполнять правила
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие от них меры
к эвакуации и тушению пожара.
Ответственность за обеспечение пожарной безопасности при занятиях баскетболом несет
тренер, который проводит занятия в спортивном зале.
В спортивном зале запрещается:
-применять с целью отопления нестандартные (самодельные) нагревательные приборы;
-использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, электроутюги;
-оборачивать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;
-применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, производить уборку
помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей;
-хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды
использованные обтирочные материалы;
-включать в одну розетку несколько мощных потребителей электроэнергии.
В спортивном зале следует размещать только необходимое для баскетбола оборудование и
инвентарь.
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
1.1. Подготовить к занятиям необходимое оборудование и проверить его исправность.
1.2. Убедиться в наличии и исправности первичных средств пожаротушения, а также
укомплектованности медицинской аптечки необходимыми медикаментами.
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
2.1. Пребывание обучающихся в спортивном зале разрешается только в присутствии тренера.
2.5. Запрещается применять приборы и устройства, не соответствующие требованиям
безопасности, а также самодельные приборы. Не применять оборудование, приборы, провода и
кабели с открытыми токоведущими частями.
2.6. Не оставлять без присмотра работающие электронагревательные приборы; не пользоваться
приборами с открытой спиралью.
2.7. В спортивном зале запрещается:
-использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
-оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
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-пользоваться поврежденными розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими
электроустановочными изделиями;
-завязывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;
-использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других
предметов.
2.8. По окончании занятий тренер должен тщательно осмотреть помещение, устранить
выявленные недостатки, обесточить сеть и закрыть помещение.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под
напряжением (повышенном их нагревании, появлении искрения и т.д.), немедленно отключить
источник электропитания и сообщить администрации здания, в котором проводится
тренировочное занятие.
3.2. При коротком замыкании в электрических устройствах и их загорании немедленно
отключить их от сети, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 101
(стационарный или мобильный) и приступить к тушению очага возгорания углекислотным
(порошковым) огнетушителем или песком.
3.3. При получении травмы оказать первичную помощь пострадавшим.
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ БАСКЕТБОЛОМ
4.1. Отключить электрические устройства и приборы от источника питания.
4.2. Привести в порядок рабочее место, убрать оборудование и приборы в кабинет тренера и
шкафы.
Расстановка оборудования в спортивном зале не должна препятствовать эвакуации людей и
подходу к средствам пожаротушения.
Спортивный зал обязательно должен быть оснащен первичными средствами пожаротушения.
Ручные огнетушители должны размещаться согласно требованиям ГОСТов.
Контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовности к действию первичных
средств пожаротушения осуществляется тренером.
Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не
связанных с тушением пожаров, запрещается.
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