
ffi;вmжýъ:зж ffif*{,#ýз&{**4ь4ж #y ffi.*"sý# ж#ýft

.r} 
i:;,ь:ff i . i т, 9t " ,*r li fi ;{"i"ч'

1, ЗаН.)ЗТиr: в *тдi:{{:11{:4i: :]Ll!ýl|lr,fl :-l]iliil/ ij,}r,lý.,J,i]j;,r,{]fi п,? расa]уiсёнr.{iо, Шо

иЗбех<ание i"_:,зд,]jLjl.ii, fr-i::i: ii:{:}i:,,i];,:]:i_1])i ;]i,;:-,,.ni].lj*й ; j..:jr,ý04!,]}*o }ri]1,1X*д,lTb t a
Заняти.Е тj*з .апitз:заузул.у. i'i}i.] rэi,:i:t-"ý.{Et-iijl.; i.!ё, iгlенl-:*0внъf s*.л*е" чеii_ Hi ]fJ
},1инут тý]енер-псег,,эдаýэ.тё.i]i:. ý.{*н{ет н* пili,,rи]ь ребенка на занятие.

Z" Длt тfrецt!э{}р+н ller:5;l,:;]l*:,*o tt]ечriльч* *,{егаться, в зависид/tссти о"
пС}Гi]ДЬ! " *;ýяэа,]'li,:],.1+]:i i.J;ji-,,эL]it.:i. ,l*эг.,;:j,*туl1 :4 цj8*с";]г:t,i*, нOс!.,;;,4.

з" Гlослс: ,-}нг|нttЕ.l.;l я TL_\Ёt"lri:r;ry;tp1 g4.*ý5ч;i.11ii;it.} il*РЧУТ'Ь. a!]ФРТ1.1ВЧЫЙ ИНВеrlТаРЬ В

с п fэtlИа"Гl Ь Ц0 сТ Ё *Дaji-j Н bl Cl д,l jri,з Гi.ГСi i4Ё {.ТЭ 
"

4. Нс пецол,tе!-: 1ih,:]]a{ ]i,lсЁ]_iiэтL, "at-,{]Tii_i]: i-:Ё вг.lЁг' бс,л*зни;.

ЗДffiРgЁl4А*Т*fr;

- Зýi!t}*шqа{}тt-ý .-,:|-,i':,:ni. j|}гiёi],<t r,t:_:{it,;:l ".-,, \ ""*,+ j_ ]hп: -..i;t _1,?:.{.{T!,{ii:

- filтY{jjf,?l'i'П Э*":i.j,#iri::jri.,,:, i-,i."* l,].fi _j].4_: i};, : j;.t!-.'l,*,,}i {j,l,,+]',-iýe i,i Y.i]ч.+н*r*" a{!yF'|i

- кi/рить, употре,5л:т:; Ct,41],!jb,* ч::.:||,."т,,.i,..

- rDИilС:И:-Ь, 1},]i,:i,--. 1',l1_1ij:э:ё rcii(a.l;aji.i-]i;li:lJL;+, 
";':ii:7., 

1-:l};+ ":. |,/,_-_:,_4| ;'..y_-i;/:..rи,j Ее|l,Ц*{]тЗi:"

СТеКЛЯННЬ,J+, ý9r{'.',-,;l,,; ;ta.j!i]]:]a,'i; i:ге.1" ,'!,. i]:,lr.._ |,;r^"+5 :,iг,]3с?ц)*J-,эчi.;-]:. iа::l)]]GГa; ?t

}.О.'jСД!l'j;l-'f CD:iJ#,,a.a а ^,ai.irii :* JJ11?1;,i]|,,i il i|l:(:';l_i_: -J:r.З"i-ii,tйlЭ.Гi1.-1,Д]i,.a:-ь,,

- ý.\*;iИТL i 1.,'',']:,,ai1_::-i:;€ -].,i.lfj,.ii],1,{, :, {-],*;1.]l ,r, ii1-,:}i_f ,i{." :-:a5itl:*;b,, -a*"i',,-,j,iea_t:.,c:

ПОМеtЦЁНИ.Ё'!, i}t,i*i]:a}-'jT::iai: ;,,:: ,ri."i:,!1_15;- _ ,].i.,],,_;: .{-l.t:-ib r,-- 1;_:;.чу:Че{_|1.]е. il{,||i;!4Оl?i,-;|л'

.!"{',{i ,:.,;:,:,,,.g1 i,_,,,;;,;.,7{;,t..,||i: li.|.?j| l,'y",...:;*'rT{!i;ýtii.|??::.ý;.

1.1. rd ЗаF:яти-gli{ l* --:bi.iiiii,a ;ia,r]a,yli:i:a_].:ij,i,.:ý ,.],ý_1,,1g.l4illr{t(;;, _;1.1i_)L,;,;.{.lt_l._:

ПPCTi{BGat]ltalaii-,..-, :" : |, "--.:]liij,i..],1i', -:.]]:}i]i]ili,J,_.

1,2. Г{РИ fii]ýEf;l{-.j*,,ll ii ,12,.:::1;, 
!11 .., l l1 ,;|;:,|.,,/;?\l :_;a}С.]iJ,,:lз,;]; Iiр*F"raýа ЁiJtsa,.Ii:.iij:ir:_

'I 
elj eljи * ii{]--ai{ j.,I,э ij ]:].,i, 

",

1.3. ПХЭ* несчзстi-l :.]:,,] Q|,,",l:l1; ii{jС :,_1i}liiBlili{l-I ,li,r{и .эчеви;е]] ,]"л"}:чi.lЁi-jсi=,л,,;ilj_t

ОбЯЗаg }lC]lill , -_::i ,,, ,,, ,,, . ,,. , ,,,.:i,ti]ij,, Ii,(:,.,; -,5.,аi,],г1/ i,-i,,el, j!: :

1"4. :,,}13Yi ]lei{Ci_l|lr}]l:,,].i'], ji ;', :.,;i".: . . ,-l, fi,{{BCl-iT:,1_ 1 ,:if:iiCIЗTl,]T;: З:;.Н.lj''l,i}: ;j

ci]oб]_:Jl,i,ai] |lб э] ,,i"i _i].a.i..;__:-a}-:. i ' j, lj; ]., i,



1.5. ОбУЧаЮЩиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции
ПО ОХране труда, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и

ПРаВИл Техники безопасности, и со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж по технике безопасности.

2. Требованuя безопасносmu переd начuлом заняmuй.

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

2.2. Проверить исправностъ лыжного инвентаря и подогнать крепление
лыж к обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги.

J. Требованuя безопасносmu во время заняmuй.

3.1. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции З-4 м, при
спусках с горы - не менее З0 м.

З.2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки.

З.З. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во
избежание столкновений с другими лыжниками.

3.4. Следитъ друг за другом и немедленно сообщить учителю
(преподавателю, воспитателю) о первых же признаках обморожения.

З.5. Во избежание tIотертостей ног не ходить на лыжах в тесной пли

- слишком свободноЙ обуви.

4, Требованuя безопасносmu в аварuйнлrlх сumуацuях.
t

4.|. Пр' поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности
починить его в пути, сообщить об этом учителю (преподавателю,
ВОСПИТаТелю) и с его рzврешения двигаться к месту расположения
учреждения.

4.2. Пр" первых признаках обморожения, а также при плохом
СаМоЧувствии, сообщить об этом у.iителю (преподавателю, воспитателю).



4.3. При получении травмы немедленно ок,Iзать первую lrомощь
пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее ЛеЧебНОе

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требованuя безопасносmu по окончанLru заняmuй-

5.1. Убратъ в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.

5.2. Организованно покинуть место проведения занятий.

5.3. Принять тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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