
Муниципальное дошкольное образовательное  учреждении 

«Детский сад № 110   общеразвивающего вида» 
 
  

ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДЕНА 

 Приказом МДОУ 

«10 »января  2017 г.  № 06-03/01-02 «Детский сад № 110 общеразвивающего ви-

да» 

 от 10.10.2017 г. № 01-12/32-1 

 

 

Инструкция  по организации  охраны  жизни и здоровья детей при проведении занятий по 

лыжной подготовке 

 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструк-

таж по охране труда. 

1.2. Опасные факторы: 

- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5… 2,0 м/сек и при температуре воздуха ни-

же -20 С. 

- травмы при ненадежном креплении лыж и обуви. 

- травмы при падении во время спуска с горы. 

- травмы при неправильном или неаккуратном обращении с лыжными палками.      

1.3.   При занятиях лыжной подготовкой должна быть  аптечка,  укомплектованная необходимыми ме-

дикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшему. 

1.4.   После окончания занятий по лыжной подготовке тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

1.5  Занятия по лыжной подготовке проводятся в  зависимости от климатических условий: при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15°  С и скорости ветра более 7 м/с с детьми в возрасте от 1года до 4 лет 

занятия по лыжной подготовке не проводятся;  при температуре воздуха ниже минус 20°  С и скорости 

ветра более 7 м/с с детьми в возрасте от 4  до 7 лет занятия по лыжной подготовке не проводятся.   

 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и перчатки или ва-

режки. 

2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. 

2.3. Проверить подготовленность лыжни. 

 

3.Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3 - 4 м, при спусках с горы - не менее 

30 м. 

3.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

3.4. Следить друг за другом и немедленно сообщать воспитателю о первых же признаках обморожения. 

3.5. Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

 

4.Требование безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При поломке лыжного снаряжения сообщить об этом  воспитателю и убрать для последующей по-

чинки. 

4.2. При первых признаках обморожения сообщить об этом воспитателю. 

4.3. При получении ребенком травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

лечебное учреждение.      

 

 



 

5. Требование безопасности по окончанию занятий. 

5.1. Проверить по списку наличие  всех детей. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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