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1. Общие требования охраны труда

1.1. К проведению занятий допускаются преподаватели кафедры, прошедши9

вводный инструктarrt по охране труда в службе охраны труда с отметкой о прохоrlцении в

журнале вводЕого инструктажа и контроль!{ом листе поступающего Еа работу;

прошедшие первичный (или повторный) инструктаж по охране труда на рабочем месте с

отметкой в журнме инструктажа на рабочем месте для сотрудников.

1.2. Сотрулники кафедры должны соблюдать Правила внутреннего трудового

распорядка ЮУрГУ и установленные в университете режимы труда и отдьIха.

1.3. Режим труда и отдыха устанавливается в зависимости от вида и категории

трудовой деятельности и согласно расписанию зalнятий на факультете.

1-4. Продолжительность обеденного перерыва определяется действ}тощим

законодательством о труде и Правилами внутреннего трудового распорядка ЮУрГУ.

1.5. В процессе труда на преподавателей кафедры могут оказывать действие

следующие опасные и вредные производственные факторы:

а) Физические факторы:

о Повьппеrпrм темперацра воздrха рабочей зоrты. !ейсгвие факгора: способствует

нарухению теплообмеr*ъж процессов в организме, может привести к перегреву и тепловому

удару.

о Понижецная температура воздуха рабочей зоны. .щействие фактора: способствует

нарушению теплообменньrх процессов в организме, вызывает различные острые и

хронические заболевания.

о Повышенный уровень шума на рабочем месте. ,щействие фактора: способствует

снижению остроты слуха, нарушению функционального состояния сердечнососудистой и

нервной системы.

о Пониженная влtDкность воздуха рабочей зоны. ,щействие фактора: вызывает

неприятное ощущение сухости слизистьIх оболочек дьIхательньж путей, затрудняет

дьшание.

. Повышенная влажность воздуха рабочей зоны. ,щействие фактора: затрудняет

теплообмен между организмом человека и окружаюшей срелой.

о Повышенная подвижность воздуха. ,щействие фактора: вызывает потерю

организмом человека теппа и может быть причиной простудных заболеваний.

о Пониженная подвижность воздуха. ,щействие фактора: способствует

повышенному содержанию в воздухе пыли, токсичных выделений, запахов, вызывает

повышенную yToMJUIeMocTb работника, головокружение, аллергические и другие

заболевания.



. недостаточная освещенность рабочей зоЕы. Действие фактора: зрительное

утомление, боль в глазах, общая вялостьJ снижение внимания, возможность

травмирования, развитие близорукости, уменьшение остроты зрения,

о Повышенная пульсация светового потока. flействие фактора: зрительное

утомление, головная боль.

. отсутствие или недостаток естественного света. !ействие фактора:

ультрафиолетовiu{ недостаточность.

. Повышенная яркость света. .Щействие фактора: зрительное утомление.

б) Психофизиологическпе факторы:
I. Физические перегрузки (нахождение в позе ((стоя> или пребывание в

вынужденной позе). !ействие фактора: возможны заболевания опорно-двигательного

аппарата, сосудистые заболевания.

II. Нервно-психические перегрузки:

.перенапряжение анализаторов (сенсорные нагрузки).,Щействие фактора:

возникает утомление, приводящее к снижению внимания;

. монотонность труда. !ействие фактора: приводит к повышенной утомляемооти,

снижениIо внимания, и как следствие, к возможности травмирования работника,

. эп,f оционaIльные перегрузки. .щействие фактора: возможны заболевания сердечно-

сосудистой системы;

. yN{cTBeHHoe перенапряжение (интеллектуальные нагрузки). !ействие фактора:

вызывает заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем.

в) Биологические факторы:

Микроорганизмы-продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в

бактериальных преларатах] патогенные микроорганизмы возбудители инфекционньж

заболеваний. Передаются при непосредственном контактировании с объектом или через

llроN{ехtуточную среду, воздух. воду. обьекты и предметы общего пользования и др.

,Щействие фактора: инфекционные и паразитарные заболеваЕия, однородные с той

инфекцией, с которой работники находятся в контакте во время работы. ,Щля сотрудников

и студентов это N{o)IteT быть наличие в воздухе рабочей зоны вирусов, вызывающих

острые респираторные заболевания, грипп и т.п., а также аJIлергические заболевания:

копъюнктивит, ринит, ринофарингит, ринофаринголарингит, риЕосинусит и т.п,

1.6. В помещеrrиях и учебных аудиториях запрещается хрilнить

легковоспламеняющиеся, взрывоопасные вещества и вещества неизвестного

происхождения.

l .7. В случае возникновения пожара каждьй сотрудник обязан:



- немедленно сообщить о пожаре в пожарную oxpilнy по тел. 01, при этом нужно
сообщить адрес университета, место возникновения пожара, свою фамилию; по
внутреннему телефону 93-88 - в дежурную час.гь службы безопасности; 94-48 - пульт
противопожарной безопасности' З6-24 - пульт центрального наблюдения;

- сообщить о пожаре руководителю подразделения и другим сотрудникам;
- принять меры к эвакуации людей из помещений;

- одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами и
имеющимися средствами пожаротушения;

- удаlIить из помещений материаlлы и предметы, попадающие в пожарную зону
и вызывающие факторы вторичного поражения;

- при загорании проводов и электрооборудования, перед тушением пожараr

еще раз убедиться в отключении напряжения в электросети;

- эвакуировать материальнь]е ценности и имущество;

- в случае угрозы жизни лtодей немедленно организовать их спасение,
используя для этого все имеющиеся средства.

1.8. При прибытии пожарных, руковолитель подразделения обязан
проинформироВать руководителей пожарноЙ части об отсутствии или налиrIии JIюдей в

горящих или задымленных помещениях, о конструктивньц или технологических

особенностях объекта (помещений), количестве и пожароопасных, токсических свойствах

отделочных хрirнимых или используемых материалов, веществ и других свелениях,

необходимых для успешной ликвидации пожара.

1.9. Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в зависимости от
характера нарушений и их последствий, несут ответственность в дисциплинарном,
административном или уголовном порядке.

1 . 10. Существуют следующие способы тушения Ilожара:

flля тушения пожаров используют следующие срелства: воду, сыпучие матери.tлы

(песок), покрывirла тяжелые (асбестовые или шерстяные), углекислотные и порошковые

огнетушители.

наиболее распространенным, дешевым и доступным средством т).шения является

вода. ,Щля использования воды при тушении tloжapa в университете имеются пожарные

краны (ПК). При пользовании пожарным KpirHoM нельзя дер)ItатьсЯ голымИ РУКаl\,IИ За

брезентовый рукав, т,к. мокрый брезент может ободрать руки до костей и нельзя

открывать кран на полную мощность, т.к. моя(но не справиться с напором воды. Водой

нельзя тушить электрооборудование под }Iапряжением.



2. Требования охраны труда перед началом занятий

2.1. Перед началом занятий преподilватель доля(ен:

- провести перекличку студентов. 1,бедиться в отсутствии у

N{едицинских противопоказаний для проведения заня"|ия;,

студентов

для тушения загоревшихся электроустановок и электрооборудования,

нмодящегося под напряжением используIотся углекислотные огнетушители оУ-2, оУ-
5,ОУ-] g порошковые огнетушители ОП-5.

Приведение в действие огнетушигеJtя тлrпа ОУ-2, оу-5, оу-7. Освободить запор

огнетушителя. Левой рукой направить раструб,гак, чтобы выбрасьтваемая из него струя
газа и снега падarла В очаг огня, Правой рукоЙ вращать маховик веЕтиля против часовой

стрелки до отказа, При пользовании этиN{ огнетушителем нельзя держаться голыми

руками за раструб, т.к. раструб охлаждается до -72 градусов С..

При работе с порошковым огнетушителем типа оП-5 необходимо: вьцерЕуть ч9ку,

надавить на рычаг и направить сопло на огонь.

,Щля тушения загоревшихся ycтaнoBolt и электрооборудования можно также

применять песок. Песок должен храниться в доступньfх местах, в ящиках в сухом

состоянии.

!ля тушения одежды на человеке можно использовать тяя(елые покрывала, чтобы

прекратить доступ кислорода к огню и порошковые огнетушители, которые неопасны дJIя

человека.

1 .1 1. Преподаватель кафедры обязан знать и соблюдать правила личной гигиены:

- приходить на работу чистотi оде;Itде и обуви;

- постоянно следить за чистотой теJIа, рук. волос;

- мыть руки с мь]лом после посещения туалета, соприкосновения с

загрязненными предметами. по окончании работы.

|.|2. О каждом случае травмирования, ухудшеЕия состояния здоровья,

неисправности оборудования сотрудник обязан поставить в известность своего

непосредственного руководителя (заведующего кафедрой), оказать пострадавшему

доврачебную помощь.

1.13. Преподаватель несет ответственность в соответствии с действующим

законодательством за соблюдение требований инструкций, производственный травматизм

и аварии, которые произошли по его вине. За нарушение (не выполнение) требований

нормативных актов по охране труда работник привлекается к дисциплинарной,

материальной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ.



- проверить у студентов нfu.Iичие специальной одежды и обуви дJU{ занятий,

отсутствие колец с камнями, браслетов и другой бижутерии;

- провести инструктаж по мерам безопасности при проведении зzlнятия;

- провести рiвминку.

2,2, При занятиях по лыжной подготовке преподаtsаl.ель допжен:

- проверить допустимую для занятий температуру воздуха и допустимую
скорость ветра;

- проверить исправностЬ спортивного инвентаря и подогнать крепления льDк к

обуви;

- проверить состояние лыяGIIi II_[}t трассы.

2.З. При занятиях по легкой атлетике II lIроведении спортивных игр преподаватель

должен:

- проверить состояние помещений на предмет выбоин, торчащих из пола

гвоздей, сколов и шероховатостей; в природных условиях на наJIичие на спортивной

площадке камней, веток, различных неровностей,

- убедитьсяr что находящиеся ltоблизости предметы (столы, подс.rавки,

ограждения окон и зала и др.) не предос,rавляют опасности.

2.4.При занятиях по гимнастике преподаватель должен:

- проверить состояние помещеItия на предмет выбоин, торчащих из пола

гвоздей, сколов и шероховатостей;

- проверить состояние спортивного ицвентаря и гимнастических снарядов;

- проверить надежность крепления основных частей снарядов;

- положить гимнастические маты в места соскока со снарядов так, чтобы их

поверхность была ровной.

2.5. При зalнятиях по плаванию преподаватель должен:

- проверить спортивный инвентарь и оборудование, при обнаружении

неисправности поставить в известность дежурного иЕструктора и до ликвидации

неисправностей занятия не проводить;

- обеспечить организованный вьпод группы из душевой в помещение ванны

бассейна;

2,6. На заIlятиях в тренажерном зal,,Iе преподrlватель должен:

- проветрить тренажерный зал:

- проверить у студентов наJlичие спортивной одежды и спортивной обуви с

нескользкой подошвой;

- проверить исправность и наде)(ность установки и крепления треЕажеров;



- провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемzrм занятий на

тренa)керах;

- о проведенном инструктаже произвести запись в журнале.

3. Требования охрапы тр),да во время занятий

3.1. Во время проведения занятий преподаватель должен:

- следить за соблюдением студеIlтами дисциплиЕы;

- следить за физичесrtим и э]!IоционаJIьным состоянием студентов, не

допускать конфликтньпi ситуаций.

3.2. При занятиях по лыlItной подготовке преподаватель должен:
_ контролировать интервirл при движеЕии на лыжах по дистанции 3-4 м, при

спусках с горы - не менее З0 м;

- контролировать правильность выllолнения спуска с горы;

- при поломе или порче лыжного снаряжениJI и невозможIlости починить его

в пути направить занимаюrцегося к лыrкllой б:tзе.

3.3. При занятиях по легкой атлетике и проведении спортивных игр преподаватель

должен:

- применять регламентироваЕные перерывы для отдыха студентов;

_ во время перерывов проветривать помещение при занятиях в спортивном

зале;

- занятия на открытьIх площадках проводaть, исходя из погодньгх условий.

Занятия не проводятся: во время осадков, при Ilаличии на поверхности площадки (грунта)

луж, грязи, Еzrледи.

3.4. При занятиях по гимнастике преподаватель допжен:

- контролировать правильность выполнения упражнений и страховки

студентов;

- контролировать соблrодение достаточных интервалов между студентами при

выполнении упрахtнений потоком (один за другипt) во избежание столкновений.

3.5. При занятиях по плаваниIо преполаватель должен:

- входить в помещение ванны плавательного бассейна первым и }ходить

только после того, как все заниN{ающиеся закрепленной за ним группы покинут

помещение ванны;

- следить за соблюдением студентаN,Iи дисциплины в воде, при Еахождении на

бортиках, особенно во время максимацьной загрузки плавательного бассейна;



- прекратить занятия и проконтролировать вьD(од всех студентов из вмны

плавательного бассейна в случае какой-либо аварии, при наJIичии условий, мешающих

проведениЮ занятий иJIи угрожаюЩих жизни Il здоровью студентов.

3.6. Во время проведения занятий преIIодаватель должен:

- не допускать студентов к выполнению упрiDкнений на неисправньIх, не надежно

укрепленных тренажерах;

- соблюдать дисциплину, строго выttолнять правила использовrшия TpeHaDKepoB,

учитывм их конструктивные особенности;

- требовать от студентов строгого выполЕения всех команд и замечаний

преподавателя.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1 . При возникновении чрезвычайlIых си,гуаций следует:

- прервать занятия;

- эвакуировать людей из опасноI"r зоIlы;

- оказать пострадавшим доврачебную медицинскую помощь и при

необходимости вызвать скорую медици}Iскую помощь или трalнспортировать

пострадавшего в медицинское учрея(дение;

- сообщить администрации или соответствующим службам;

- оценить опасную ситуацию }I, не рискуя здоровьем, приступить к

ликвидации или снижению опасности cll гуациlt.

4.2.Во всех случzшх обнаружения поi'кара или его признаков (дым, запах гари)

необходимо немед,Iенно вызвать пожарную команду (тел. 01) и сообщить о происшествии

руководителю (заведующему кафедрой).

4.3. При несчастном случае постави,гь в известность вышестоящее руководство.

Оказать помощь пострадавшеNIу, вызвать cкopyto помощь (03) и сохранить обстановку на

месте происшествия несчастного случая, если это не угрожает жизни и здоровью других

работников и не приведет к аварии.

,Щоврачебная помощь должна быть оказана немедленно непосредственно на месте

происшествия. После оказания первой помош(и пострадавший должен быть направлен в

ближайшее лечебное учреждение. ,Щоврачебtr1,1о llомощь при несчастньD( случмх должен

уме] ь оказывать каждый работник.

оказывающий помощь должен знать:

- основные признаки нарушеIIия жлtзIIеllIlо важньIх функций организма человека;



- общие принципы оказания первоI-1 помощи и ее приемы применительно к
характеру полученного пострадавшим повреждения,

Оказывающий помощь должен уме,гь:

- оценивать состояние пострадавшего, и опредеJUIть в какой помощи он, llрежде
всего, нух(дается;

- обеспечивать свободную проходилrость верхних дьшательньIх путей;
- выполнять непрямой массаж серлllа и искусственное дьжаЕие и оценивать их

эффективность;

- локализоваТь поврежденнУю частЬ тела при переломе костей, тяжелом ушибе,
термическом поражении,

- использовать подручные средс.rва при переноске и ц}анспортировке
пострадавших;

- пользоваться аптечкоЙ при оказании первой помощи;

- устрirнятЬ воздействие на орла}Iиз]\{ повреждающих факторов, угрожalющих
здоровью и жизни пос,rрадавшего, оценить состояние посlрадашшего;

_ определить характер и тяжесть травм, наибольшую угрозу для жизни
пострадавшего и последовательность меропрIlятий по его спасению;

- поддержать жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского

работника;

- вызвать скорую медицинскую поN{ощь или врача, TilM, где это возможно, по
телефону (03) (диспетчерская служба 112, rryHKT централизованной охраны - 30-02),
либо принять меры по транспортировке пострадавшего в ближайшее лечебное

учреждение;

ПомощЬ пострадавшемУ, ОКаЗЫВаеlчIм }Ie медицинским работником, не лоJIжна

зirменять помощь со стороны медицинского персона],Iа и должна оказываться лишь до
прибытия врача.

4.3.1. Первая помощь прrr ушrrбах, вывихах, переJIомах, растяжениях
в зависимости от повреждения необходимо проводить следующие мероприятия:

- прИ переломе илИ вывIIхе кJIючицЫ появляется боль,

усиливающмся при попьпке движения плечевым суставом, явно вырaDкеннaUI

припухлость. При этом необходимо полож!пь в подмышечную впадину с поврежденной

стороны небольшой кусок ваты, rrрибинтовать к тулоtsищу руку, согнутую в локте под

прямым углом, подвесить руку к шее косынкой или

бинтом. Бинтовать следует от больной руки на спину;



- при переломе ребер возникает боль при дьD(aнии, кашле и движении. При
этом надо туго бинтовать грудь или стяIIуть ее полотенцем во время выдоха;

- при повреждении головы (переломе черепа - кровотечение из ушей и рта,
бессознательное состояние; при сотрясении мозга - головнбI боль, тошнота, рвота, потеря

сознания) пострадавшего необходимо уложить на спину, на голову н?tложить туryю
повязку, при наличии раны - стерильную, положить "холод", обеспечить полный покой до
прибытия врача;

- при повреждении позвоночника возникает резкая боль в позвоночнике,

невозможность согнуть спину и повер}lу,tься. При этом необходимо осторожно, не

поднимtш пострадавшего, подсунуть под его слину широкую доску, снятую с петель дверь
или повернуть пострадавшего лицом вниз и строго следитьl чтобы при переворачивании

егО туловище не прогибалосЬ (вО избежание повреrlцения спинЕого мозга).

транспортировать также на доске или в полояtении лицом вниз на носилкalх;

- при переломе костей таза Rозникает боль в паху, в области крестца,

невозможно поднять выпрямленную rlогч. 11ри этом, под спину пострадавшего

необходимО подсунутЬ широкую доску, уложлtть его в положение ''Ляryшка'', т.е. согнуть

его ноги в коленях и рiцвести в стороны, c,tolll,I сдвинуть вмес,tе, под колени подложить

валик из одежды. Нельзя пострадавшего поворачивать на бок, сажать и ставить на ноги

(во избежание повреждения вну,гренних органов).

На ушибленные части тела нужно нalложить тугую повязку и прикJIадывать к ним

поверх повязки холодные предN{еты (снег, лед, завернутые в полотенце или в резиновый

мешок, бутыль с холодной водой). Необходцllпtо обеспечить полный покой ушибленной
части тела. !ля этого руку при ее ушllбе llо.цвеrtlивают на косынке, бинте, платке и др., а

при ушибе ног, туловища, живота, головы пострадавший должен лежать.

Смазать место ушиба йодной настойкой следует только при наличии ссадин и

царапин.

При сильных ушибах рук, если подозреваrот в ней переломы и вывихи, необходимо

наложить на руку шину и подвесить ее }Ia Kocbillкe, платке, ремне и т.д. При анапогичном

повреждении ноги - наJIожить шину, уJlож}l,t,ь пострадzrвшего на носилки и отправить в

медпункт. В качестве шин можно использовать дощечку, фанерку, полку и т.п. Перед

нможением шина обертывается BaTot'i li.lи i\lягким {атериалом (белье, одежда и т.п.). При

открытом переломе (видна рана с торчап{IIN{и обломками кости) сначала следует

перевязать рану, а затем нarложить шIt}Iу.

Запрещается при ушибах, гlереJrомах и вывихах ощупывать место повреждения,

вправлять вывихи и обломки костей.



Если на человека упаJто ч,tо-то тuфоa. llеобходимо срочно его вытащить из-под
тяжести. После освобожд"r"" no"rouou"ja.o *rr*"о туго забинтовать и приподнять

Ilоврежденную конечность, подложив под llee валик из одежды. Поверх бинта положить
"холод" лля уменьшения всасывания токсиtIеских веществ, образlтощихся при распаде
поврежденных тканей.

При растяжении связок в голеностопно}r и

резкая боль в суставах и припухлость. Попlощь

лучезапястном

заключается в

суставах возникает

тугом бинтовании.

обеспечении покоя поврежденного участка, пl)икладьвании "холода''. Поврежденные ноги

должны быть приподняты, поврежденные руки - Ilодвешены на косынке.

4.3.2. Первая помощь прп обпrороке

при обмороке необходимо расстегнуть одежду пострадавшего, стесняющую

дыхание, обеспечить приток свежего возлчха, даl.ь пострадавшему выпить холодной воды,

если это возможно, дать понюхать нашIаты;]ltый спирт. Лицо и грудь можЕо смочить

холодной водой, но класть холод не след),ет.

4.3.3. Первая помощь прц yтoпJteHIttt

Объем первой помощи пострадавшеIlrу определяется его состоянием.

Пострадавший в сознании, пуJlьс и дыхание удовлетворительное, жалоб на

затрудненпое дыхание нет. В этом случае пострадавшего раздевают, укJIадывzlют на

жесткое покрытие так, чтобы голова оказалась запрокинутой, протираlот сухим

полотенцем, укрывают теппым одеяJIом Il доставляют в лечебное )пrреждение.

Пострадавший без сознанt,lя, пульс с.rlабьп-л, дыхание затруднено, В этом случае

выдвигают у него нижнюю челюсть, дlя прелоl,вращения смыкания рта, между зубов

вставляют твердый предмет (в крайнем сл)4Iае, скрутку бинта). При необходимости

очищают полость рта и носа, освобоясдакlт JIсгкие от воды и производят искусственное

дыхание. Вызывают врача и доставляют пос,градавшего в больницу.

.Щ.пя удаления воды из легких и ,(елудка IIосTрадавшего кладут лицом вниз на его

сомкнутые руки и периодически надав-ttлваIот rIа лопатки. Или кладут нижней частью

грулной клетки на согнутую в колене ногу сIlасателя, затем одной рукой поддерживают

голову пострадавшего, а другой нажимаlот между лопаткalми.

11острадавший без сознания. дыхаlllr! нет, сердцебиение и пульс отсутствуют.

Тогда освобояцают дьiхательные пут1l от воды. Ес.ltи жидкости в дыхательных путях нет,

проltзводят ItcKyccTBeHHoe лыхаtIие tt Ilспрямой массаж сердца до появления

сalмостоятеJIьных сокращений и дыханлIя илrt до прибытия врача. Пострадавший срочно

доставляе,Iся в лечебное учрежденIле.



Прочзв od с mво Lrc кус с mвч#юzо dbшcп ttя

Искусственное дыхаIIие при нilJlичии сердцебиения следует производить только в

случае, если пострадавший не дьlшит IIлII .цышlIт очень плохо федко, судорожно с

всхлипыванием), а также, если дыхание пострадавшего постоянно ухудшается.
Начинать искусствен}Iое дыхаппе следует немедленно после освобожления

пострадавшего от электротока, и производить непрерывно до достижения устойчивого
дыхания или до появления признаков спrерти (появления трупЕых пятен или трупного

окоченения_).

Во время производства искусствеlIIlого дыхания необходимо постоянно наб.lш;лать

за лицом пострадавшего. Если он пошеве-цит губами или веками, сделает глотательное

двиjкение гортанью (кадыколr), нужно пl]оl]ерIIть возможность самостоятельного его

вздоха.

Перед производством искусственного дыхания необходимо освободить

пострадавшего от стесняющей дыхание одежды - расстегнуть галстук или шарф,

расстегнуть брюки и т.д.

Способ для производства искусствеIIного дыхания - "рот в рот" или "рот в нос",

скорость вдувания воздуха 10-12 вдохов в \,{и}tуту, т.е. через 5-6 секунд.

Не llрям oй .ltac с аэtс с epdtla

При нарушении или отсутствии ), пострадавшего пульса, и при нzlличии дьIхания,

проводится наружный массаж сердца.

Массаж сердца производитсJI IIуте { рIrтN{ичных сжатий сердца через переднюю

стенку грудной клетки при надавливании на подвижную нижнюю часть грудины.

Надавливание производится с частотой 60-70 prB в минуту так, чтобы грудина смещалась

к позвоночнику на 3-4 см (для полных людеit Ira 5-6 см). Пострадавший укладывается

перед N{ассажем сердца на жесткуlо поверхIIo(jть (пизкий стол, скамейку или на пол).

Если помощь оказывает один чеJlоl]ек! то при одновременном производстве

искусствеlIного дьIхания и массажа сердIIа доля(на соблюдаться следlтощztя

последоватеJIьность: два вдувания в нос или рот, 15 надавливаний на грудную клетку и

затеN{ вновь повторяется последовательность (2 вдувания, 15 надавливаний и т.д.), цикл

2:15.

В случае оживления (реаrIимаrtии) двумя и более людьмлr после одного вдоха

нужно делать 5 надавливаний на груль постра,цавrrrего, т.е. цикл 1:5.

После появления первых признаков о)(I,Iвления нарух<ный плассаж сердца и

искусственное дыхание следует продолжать в течение 5- 10 минут.
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5. Требования охраны труда по окончании занятий

5.1. По окончании занятий следует:

- направить занимающихся в бытовые помещения;

- при обнаружении у занимающихся царапин, ссадин, ушибов необходимо

воспользоваться аптечкой или обратиться в медпункт за врачебной помощью;

- после занятий на открытой площадке обратить внимание на возможные укусы

насекомых (клещей), наиболее активных и опасных в весеннее время. При подозрении на

укусы или обнаружении клещей на теле незilмедлительно обратиться за медицинской

помощью;

- после выхода занимающихся из бытовых помещений осмотреть шкафы и

помещения, удалить посторонние предметы, осмотреть окна, откJIючить вентиJIяцию и

электрическое освещение;

5.2. По окончании занятий по плаванию следует:

- провести окончание заIuтий по сигна,ту;

- цосле вьжода группы занимающихся из воды провести построеЕие и

перекпичку;

- провести оргtшизовiмный уход в душевые и раздевалки.

5.З. По окончании занятий необходимо:

- привести в исходное положение все тренажеры, проверить их исправность;

- проветрить тренажерный или спортивньй зал.
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