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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 

ИОТ № ЦА 07-17 

 

 

          Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации с учетом особенностей прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, определенных 
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», в целях обеспечения единого 
порядка организации работы по охране труда в структурных подразделениях 
центрального аппарата Федерального казначейства. 
           Инструкция обязательна для исполнения всеми сотрудниками 
центрального аппарата Федерального казначейства. 

 
 

1. Общие требования охраны труда 
  

1.1. К спортивным соревнованиям допускаются сотрудники 
прошедшие предварительный медицинский осмотр и инструктаж по охране 
труда. При неудовлетворительных результатах проверки состояния 



 2 

здоровья, сотрудник к соревнованиям не допускается. 
1.2. Участники спортивных соревнований обязаны соблюдать 

правила их проведения. 
1.3. Запрещается во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий употребление алкогольных напитков, наркотических веществ 
и курения (за исключением специально отведенных мест) на территории 
спортивных сооружений. 

1.4. Запрещается посещать спортивно-массовые мероприятия           
с признаками алкогольного, наркотического опьянения, состояния 
инфекционного острого заболевания. 

1.5. Запрещается заносить на территорию проведения        
спортивно-массовых мероприятий колющие, режущие, взрывчатые, 
легковоспламеняющиеся предметы, пиротехнику, огнестрельное                   
и травматическое оружие, электрошокеры и другие потенциально опасные 
средства. 

1.6. На территории, где проводятся массовые мероприятия должны 
неотлучно находиться назначенные ответственные лица. 

1.7. При проведении спортивных соревнований возможно 
воздействие на их участников следующих опасных факторов: 

- травмы при проведении спортивных соревнований                             
с использованием неисправных спортивных снарядов и оборудования; 

- травмы во время прыжков, спотыкания, бега, растяжение связок      
в процессе проведения соревнований без разминки; 

- растяжение мышц при неправильном выполнении физических 
упражнений; 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
- травмы при столкновении во время бега или спортивной игре; 
- травмы при нахождении в зоне броска во время спортивных 

соревнований по метанию; 
- обморожения при проведении спортивных соревнований при ветре 

более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха ниже -20˚С; 
- травмы и утопления во время проведения спортивных 

соревнований по плаванью и при прыжках в воду; 
- травмы ног при использовании тесной спортивной обуви; 
- травмы при грубой игре и невыполнении требований судьи и т.д. 
1.8. Спортивные соревнования необходимо проводить в спортивной 

одежде и обуви, соответствующих виду спорта, сезону и погодным 
условиям. 

1.9. Все эвакуационные выходы во время проведения массового 
мероприятия должны быть свободными для прохода, световые указатели  
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«Выход» должны быть во включенном состоянии. 
1.10. При проведении спортивных соревнований должна быть              

в наличии медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 
медикаментами и перевязочным материалом для оказания первой помощи 
пострадавшим, с учетом возможных травм и ухудшений состояния 
здоровья. 

1.11. О каждом несчастном случае с участниками спортивных 
соревнований немедленно сообщить руководителю соревнований 
(ответственному лицу), оказать пострадавшему первую помощь,             
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение    
или вызвать машину скорой медицинской помощи по телефону - 103,           
с мобильного телефона – 112, известить о случившемся 
непосредственного начальника пострадавшего. 

1.12. Во время спортивных соревнований участники должны 
соблюдать правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, 
правила личной гигиены. 

1.13. При участии в спортивных играх не следует носить на себе 
аксессуары и любые предметы, способные нанести травму себе или другим 
участникам. Во время игры на руках не должно быть колец, браслетов, серег 
в ушах и других украшений. 

 

2. Требования охраны труда перед началом спортивно-массовых 
мероприятий 

 
2.1. Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой 

подошвой, соответствующую сезону и погоде. 
2.2. Участникам, которые играют в футбол, следует иметь 

индивидуальные средства защиты: защитные щитки под гетры, вратарям 
дополнительно – перчатки. 

2.3. Проверить исправность и надежность установки спортивного 
инвентаря и другого спортивного оборудования. 

2.4. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов         
на полу или спортивной площадке. 

2.5. Спортивные площадки должны иметь покрытие с ровной              
и нескользкой поверхностью, не иметь механических включений, которые 
могут привести к травмам. 

2.6. До начала соревнований провести разминку под контролем 
квалифицированного тренера. 
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3. Требования охраны труда при проведении спортивно-массовых 
мероприятий 

 

3.1. Начинать соревнования и заканчивать их необходимо только     
по сигналу судьи соревнований. 

3.2. Не нарушать правила проведения соревнований, строго 
выполнять все команды (сигналы), подаваемые судьей соревнований. 

3.3. Необходимо строго выполнять указания руководителя 
(ответственного лица) при проведении массового мероприятия, 
самостоятельно не предпринимать никаких действий. 

3.4. Избегать столкновений с другими участниками соревнований,     
не допускать толчков и ударов по их рукам и ногам. 

3.5. При падениях необходимо сгруппироваться во избежание 
получения травмы. 

3.6. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли 
людей в секторе для метания. 

3.7. При соревновании на воде, проведение его разрешается         
только на предварительно проверенном водоеме (соответствующая   
глубина, отсутствие посторонних предметов на дне – пней, камней,        
стекла и пр.). 

3.8. Перед участием в любом виде спортивных состязаний 
необходимо убедиться в наличии специальной физической подготовки, 
состояния здоровья, позволяющем выполнить требуемые упражнения           
и достаточных навыков для участия в конкретном виде спорта, спортивном 
состязании. 

3.9. Участникам спортивно-массового мероприятия запрещается: 
- организовывать спортивные игры в отсутствии судьи                           

и ответственного лица; 
- участвовать в спортивных и подвижных играх без спортивной 

формы и обуви; 
- нарушать требования охраны труда во время спортивных игр. 
 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При обнаружении неисправности спортивного инвентаря         
и оборудования необходимо немедленно прекратить соревнования           
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и сообщить об этом судье соревнований. Соревнования 
продолжать только после устранения неисправности или замены 
спортивного инвентаря и оборудования. 

4.2. При плохом самочувствии прекратить участие в спортивных 
соревнованиях и сообщить об этом судье соревнований. 

4.3. При получении травмы участником соревнований немедленно 
сообщить об этом судье соревнований и руководителю соревнований 
(ответственному лицу), оказать первую помощь пострадавшему,                  
при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. При обнаружении пожара или загорания: 
- без паники эвакуировать участников спортивно-массового 

мероприятия, используя эвакуационные выходы; 
- немедленно вызвать пожарных по телефону - 101, с мобильного 

телефона - 112. При вызове назвать адрес и место, где возник пожар 
(загорание), пути подъезда, свою фамилию; 

- оказать пострадавшим первую помощь; 
- принять посильные меры по тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения; 
- при прибытии пожарных, встретить их, указать место пожара,       

пути подхода и эвакуации, места возможного нахождения людей,            
места расположения пожарных гидрантов и кранов, места расположения 
электрораспределяющих устройств, места хранения взрыво - и 
пожароопасных материалов. 

 

5. Требования охраны труда по окончании спортивно-массовых 
мероприятий 

 
5.1. Проверить по списку наличие всех участников соревнований. 
5.2. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь                         

и оборудование. 
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь, принять душ 

или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
5.4. Проверить противопожарное состояние помещений, спортивных 

площадок, выключить свет, закрыть помещение. 
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6. Ответственность 
 

6.1. За нарушение требований данной Инструкции виновные 
привлекаются к ответственности, согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации и Федерального закона от 27 июля 2004 № 79-ФЗ                                
«О государственной гражданской службе Российской Федерации». 
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