
Меры безопасности и профилактика травматизма  

на занятиях по легкой атлетике 

 

При занятиях спортом  иногда возникает такая проблема как травматизм. Спорт 

как напряженная, активная деятельность, связанная с рядом экстремальных ситуаций, 

требует хорошего здоровья. Высоких спортивных результатов может достичь только 

здоровый спортсмен. Однако занятия спортом не вредят, а содействуют развитию 

здоровья только тогда, когда они проводятся рационально, с оптимальной нагрузкой, в 

соответствующей гигиенической обстановке и т.п. Любая физическая нагрузка, т.е. 

физическая активность, без которой немыслимо нормальное существование человека, 

должна быть для каждого оптимальной. Только оптимальная нагрузка обеспечивает 

физическое совершенствование организма человека и условия спортивной деятельности в 

оптимальных режимах ее проведения. 

Профилактическая направленность здравоохранения обуславливает проведение 

комплекса предупредительных мероприятий для сохранения и укрепления здоровья 

человека. В эти мероприятия входит огромная по своим масштабам система мер по 

профилактике травматизма, в частности, при занятиях спортом. Большие физические 

нагрузки, применяемые иногда при занятиях спортом, особенно в условиях напряженных 

тренировок и соревнований, требуют хорошо налаженной системы восстановления 

поврежденной области и организма в целом. Частота заболеваний опорно-двигательного 

аппарата у квалифицированных спортсменов больше, чем у менее квалифицированных и 

начинающих спортсменов, что в определенной мере связано с более высокими 

физическими нагрузками в тренировке. 



 

Предупреждение спортивных травм. 

Для предупреждения спортивных травм осуществляется комплекс мер: правильная 

методика тренировки, обеспечение хорошего состояния мест занятий, инвентаря, одежды, 

обуви, регулярный врачебный контроль, выполнение гигиенических требований, 

повседневной воспитательной работы и т.п.  

Важное значение в предупреждении спортивных травм имеет регулярный контроль 

со стороны администрации, тренеров, педагогов и судей за состоянием мест занятий, 

инвентаря, оборудования, за наличием у спортсменов исправной спортивной обуви, 

одежды, соответствующих виду спорта и правилам соревнований. 

  Для предупреждения травм большое значение имеет разминка перед тренировкой 

или соревнованием. Ее проводят при любых метеорологических условиях. Одной из мер 

профилактики травм является регулярное закаливание организма спортсменов к 

действиям низкой и высокой температур, солнечной инсоляции и т. п. 

Требования к безопасности перед началом занятий.  

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2. Тщательно разрыхлить песок в прыжковой яме – месте приземления, проверить 

отсутствие в песке посторонних предметов. 

3. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату и т.п.). 

4. Провести разминку. 

Требования к безопасности во время занятий. 

1. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

Дорожка должна продолжаться не менее чем на 15 м за финишную отметку. 

2. Возвращаться на старт по крайней дорожке, при старте на дистанции не ставить 

подножки. 

3. В беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой стороны. 

4. Выполнять разминочный бег по крайней дорожке. 

5. После выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 5-10 мин. 



6. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

7. Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не приземляться 

при прыжках на руки. 

8. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания. 

9. Не производить метания без разрешения тренера, не оставлять без присмотра 

спортивный инвентарь. 

10. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения тренера. 

11. Не подавать снаряд для метания друг другу броском. 

Требования к безопасности по окончанию занятий. 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Для того чтобы физическая культура и спорт несли свою оздоровительную функцию 

необходимо соблюдать определенные условия. Эти условия заключаются, прежде всего, в 

отсутствии физической и эмоциональной перегрузки, в нормировании тренировочных 

нагрузок, их оптимальности, неуклонном следовании спортивному (здоровому) образу 

жизни, соблюдении режима быта, питания и т.п. 

Опыт  показывает, что уделяя должное внимание предупреждению спортивных 

повреждений при занятиях спортом, правильном выполнении методических и 

организационных указаний, хорошей постановке врачебного контроля и воспитательной 

работы травмы, как правило, отсутствуют. 

 

 

 


