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Общие требования безопасности
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта вольная
борьба осуществляется на основе соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку, которые определены в инструкции по технике безопасности.
Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой безопасности
по избранному виду спорта на тренировочных занятиях ведѐтся в журнале
учета учебно-тренировочных занятий.
Травмы в при занятиях вольной борьбой могут возникать при
различном сочетании внешних и внутренних факторов. Несомненно,
возможны и несчастные случаи, когда травма возникает вследствие
трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть.
Тем не менее, основные факторы, влияющие на возникновение и характер
травм, необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер
безопасности, направленных на их устранение.
Внешние факторы спортивного травматизма:
-неправильная общая организация тренировочного процесса;
-методические ошибки тренера-преподавателя при проведении УТЗ;
-нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время
проведения тренировочного процесса;
-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки
спортсменов;
-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность
мест при проведении тренировочных занятий.
К неправильной организации тренировочных занятий относится: проведение
тренировочных
занятий
с
числом
спортсменов,
превышающим
установленные нормы;
-проведение занятий без тренера-преподавателя;
-неправильная организация направления движения спортсменов в процессе
выполнения тренировочных упражнений;
При планировании и проведении тренировочных занятий тренерпреподаватель обязан учитывать организационные условия проведения
занятий и в случае необходимости незамедлительно вносить в них
коррекцию.
Внутренние факторы спортивного травматизма:
-наличие врожденных и хронических заболеваний;
-состояние утомления и переутомления;

-изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное
перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими
причинами.
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные
организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и
снижения травматизма, обязательные к выполнению.
Тренировочные занятия разрешается проводить:
-при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному
процессу по вольной борьбе.
-при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами
соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;
-при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным
нормам;
-при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному
процессу;
-все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством
тренера-преподавателя и согласно утвержденному расписанию.
Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех
требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих
профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения
мероприятий.
Требования безопасности перед началом занятий
Надеть спортивную форму.
Начинать тренировочное занятие только по разрешению тренерапреподавателя и только с тренером-преподавателем.
Проверить надежность оборудования и спортивной экипировки.
Строго соблюдать дисциплину.
Требования безопасности во время занятий
Не выполнять упражнений без заданий тренера-преподавателя.
Во время тренировки по сигналу тренера-преподавателя все должны
прекратить упражнения.
Вести схватку, упражнение разрешается только по указанию тренерапреподавателя.
По сигналу тренера-преподавателя прекратить тренировочное занятие.
Нельзя: толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам,
наносить грубые удары.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить
об этом тренеру-преподавателю.
При получении спортсменом травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при
необходимости отправить его в лечебное учреждение. 28

В случае непредвиденных форс-мажорных обстоятельств, угрожающих
безопасности спортсменам, тренер-преподаватель отменяет занятия, срочно
эвакуирует спортсменов из опасной зоны.
Требования безопасности по окончании занятий
Убрать в отведенное место спортинвентарь.
Вывести спортсменов из зала (тренер-преподаватель выходит последним).
Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом.

