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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает порядок работы по предупреждению 

производственного травматизма в конно-спортивной секции. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на нормативные документы, приведенные в 

приложении А. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем стандарте применены термины и определения, приведенные в приложении Б. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Конно-спортивная секция работает на базе учебной конефермы БГСХА. 

4.2 Руководство работой конно-спортивной секции осуществляет руководитель, 

назначаемый ежегодно приказом ректора. 

4.3 Ответственность за состояние охраны труда, безопасность и сохранение жизни и 

здоровья спортсменов в целом по конно-спортивной секции, а также при проведении 

соревнований несет руководитель секции. 

4.4 Ответственность за состояние охраны труда, безопасность и сохранение жизни и 

здоровья спортсменов при проведении тренировок несет тренер и (или) инструктор. 

4.5 Занятия в секции проводят имеющие специальную подготовку тренер и (или) 

инструктор. 

4.6 Администрация БГСХА совместно с профсоюзным комитетом организует проведение 

проверок, контроля и оценки состояния безопасности на занятиях в конно-спортивной секции. 

4.7 Устанавливаются следующие формы контроля: 

 постоянный контроль работниками конефермы и членами секции исправности 

оборудования, инструмента, ограждений и других средств защиты до  начала и в процессе 

занятий; 

 трехступенчатый контроль, проводимый руководителем подразделения (зав. коне- 

 

 



фермой) и тренером секции с привлечением представителей профкома и трудового коллектива; 

 выборочный контроль состояния охраны и безопасности работ, проводимый 

службой охраны труда. 

4.8 Все уровни контроля должны проводиться в установленном порядке и выявлять 

отсутствие или наличие нарушений норм и правил охраны труда, что позволяет оценить условия 

труда как безопасные, допустимые или опасные. 

В случае обнаружения нарушений норм и правил охраны труда должны приниматься меры 

по их устранению. 

При обнаружении опасной ситуации работы и занятия должны быть приостановлены и 

возобновлены только после устранения опасности. 

Если ситуация оценена как допустимая, работы и занятия могут выполняться, а нарушения 

допускается устранить в течение определенного срока, 

4.9 Контроль за правильностью и своевременностью устранения выявленных нарушений 

норм и правил охраны труда осуществляет служба охраны труда. 

 

5 ПОРЯДОК ПРИЕМА В КОННО-СПОРТИВНУЮ СЕКЦИЮ 

5.1 Набор в секцию проводится ежегодно с 1 сентября. 

5.2 В конно-спортивную секцию принимаются студенты Брянской ГСХА и школьники не 

моложе 12 лет, имеющие медицинский допуск. 

Школьники и студенты моложе 18 лет принимаются в секцию с письменного согласия 

родителей. 

5.3 Для членов конно-спортивной секции является обязательным ежегодный медицинский 

осмотр и страхование от несчастного случая. 

5.4 При приеме в секцию тренером (инструктором) проводится инструктаж по охране 

труда на основании инструкции. Инструктаж оформляется записью в журнале учета инструктажей 

на рабочем месте, который хранится у тренера (инструктора). 

 

6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В КОННО-СПОРТИВНОЙ СЕКЦИИ 

6.1 Из членов секции должны быть сформированы отдельные группы: 

 для начинающих; 

 для владеющих основными правилами верховой езды; 

 для  подростков; 

 для студентов. 

6.2 Занятия для каждой из учебных групп секции должны проводиться не реже 2-3 раз в 

неделю, продолжительностью не более  

 для членов секции в возрасте от 12 до 16 лет – 4 часов в день; 

 в возрасте от 16 до 18 лет – 6 часов в день; 

 в возрасте старше 18 лет – 7 часов в день. 

6.3 Один  раз в неделю должно проводиться теоретическое занятие, на котором члены 

конно-спортивной секции изучают вопросы, связанные с лошадьми, с коневодством, безопасными 

приемами обслуживания. 

6.4 Для руководства работой конно-спортивной секцией на общем собрании спортсменов 

должен быть избран староста, в обязанности которого входит  поддержание дисциплины, учет 

посещаемости занятий, помощь инструктору или тренеру в подготовке оборудования и инвентаря 

для проведения занятий. 

В течение года необходимо обеспечить занятия в секции, основываясь на индивидуальном 

подходе к занимающимся, с учетом состояния их здоровья, возраста, подготовленности, строго 

соблюдать последовательность и постепенность в обучении и тренировке. 

6.5 Члены секции обязаны: 

 поддерживать порядок на закрепленном участке, не допускать нарушений техники 

безопасности при работе с лошадьми; 

 ежедневно проводить чистку закрепленных лошадей; 

 после занятий проводить уборку денников и подвоз опилок; 

 



 следить за состоянием сбруи и инвентаря; 

 соблюдать распорядок дня на конеферме и инструкцию по охране труда; 

 о выявленных недостатках, неисправностях предупреждать конюха или тренера; 

 оказывать помощь при проведении экскурсий (члены секции старше 18 лет). 

6.6 Во избежание травм членам секции запрещается: 

 нарушать требования инструкции по охране труда; 

 приступать к обслуживанию лошадей без инструктажа; 

 самостоятельно выводить лошадей и ездить на них без разрешения тренера 

(инструктора); 

 обслуживать жеребцов производителей; 

 участвовать в случке и родовспоможении; 

 устранять неисправности оборудования, электропроводки; 

 обслуживать электроводонагреватель; 

 проводить ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинсекцию, дезинфекцию, 

дератизацию, прививки, кастрацию и т. п.); 

 расчищать копыта и ковать лошадей; 

 садиться на лошадь в конюшне и въезжать верхом в конюшню; 

 наматывать поводья на руки; 

 ездить на больных и неспокойных животных; 

 распивать спиртные напитки и появляться в нетрезвом виде на территории конефермы, 

курить в помещении конефермы, в местах хранения опилок, сена; 

 производить уборку денника, когда там находится животное; 

 объезжать лошадей; 

 участвовать в погрузочно-разгрузочных работах. 

 

7 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

7.1 В процессе занятий члены секции должны осуществлять проверку состояния рабочих 

мест и принимать меры по устранению нарушений техники безопасности. Они обязаны 

немедленно сообщить тренеру (инструктору) о любом несчастном случае, происшедшем во время 

занятий в секции, опасной ситуации, которая создает угрозу жизни. 

7.2 Порядок проведения проверки требований безопасности до начала занятий, во время 

занятий, при возникновении аварийных ситуации должен определяться инструкцией, 

разработанной согласно действующему положению, на основе типовой отраслевой инструкции. 

7.3 Во всех группах секции необходимо осуществлять общественный контроль за 

состоянием охраны и условий безопасности. Для этого в каждой группе должны быть выбраны 

лица, проводящие общественный контроль за состоянием охраны труда. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО КОНТРОЛЯ  

8.1 Одной из форм проведения оперативного контроля за состоянием безопасности и 

охраны труда в группах является трехступенчатый контроль, который осуществляется тренером 

секции, руководителем подразделения (зав. конефермой) совместно с профсоюзной организацией. 

8.2 Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне управления 

по установленной программе, в установленные сроки. 

Результаты проведения контроля должны фиксироваться в специальном журнале. Форма 

журнала приведена в приложении В. 

Результаты контроля 3-й ступени помимо записи в журнале должны оформляться актом с 

подписями лиц, участвующих в составе комиссии. 

Журнал контроля должен храниться у начальника участка (зав. конефермой). 

8.3 Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование состояния охраны  

труда и условий безопасности до начала работ (занятий) старшим конюхом, тренером 

(инструктором) секции совместно с уполномоченным по охране труда или представителем 

конефермы, осуществляющим общественный контроль, с оформлением результатов в журнале 1-й  

 

 



ступени. 

Проверке подлежат: 

 состояние ограждений выгульных площадок, денников; 

 состояние здоровья лошадей; 

 наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви; 

 состояние приспособлений, инструмента, сбруи; 

 наличие захламленности, загромождения рабочих мест, проходов, тамбуров; 

 состояние электробезопасности; 

 состояние пожарной безопасности, наличие первичных средств пожаротушения; 

 исправность лестниц, тележек, средств фиксации животных; 

 наличие и комплектность средств медицинской и ветеринарной помощи. 

8.4 Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного (ежедекадного) 

обследования состояния охраны и условий безопасности труда зав. конефермой, зоотехником 

конефермы, инструктора секции с привлечением уполномоченного лица по охране труда и 

оформлением результатов в журнале 2-й ступени. 

Проверке подлежат: 

 правильность выполнения мероприятий по результатам  контроля 1-й ступени; 

 соответствие организации работ технологии и графикам; 

 соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте; 

 безопасность применения оборудования; 

 соблюдение требований безопасности при работе с материалами, обладающими 

пожароопасными (сено, солома, опилки и пр.) и вредными (навоз, дезинфицирующие средства, 

ветеринарные препараты и пр.) свойствами; 

 наличие на рабочих местах плакатов и знаков безопасности; 

 состояние проходов, проездов; 

 санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений. 

8.5 Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования состояния охраны 

и безопасности труда не реже одного раза в месяц (квартал) комиссией, в состав которой входит 

лицо, ответственное за состояние охраны труда в подразделении (декан факультета ветеринарной 

медицины и биотехнологии) и инженер по охране труда. Результаты оформляются актом. 

Проверке подлежат: 

 выполнение мероприятий по результатам 1-й и 2-й ступеней контроля; 

 обеспеченность объекта нормативно-технической документацией; 

 соблюдение норм пожарной безопасности; 

 соответствие оборудования, инструмента требованиям безопасности и применение его 

в соответствии с назначением; 

 соответствие порядка производства работ и занятий в секции требованиям 

безопасности; 

 правильность оформления нарядов-допусков; 

 своевременность проведения инструктажей на рабочем месте; 

 готовность конефермы к работам в аварийных ситуациях; 

 другие вопросы по усмотрению руководителя комиссии. 

 

9 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ 

9.1 Расследование причин опасной ситуации позволит выявить недостаточную обученность 

работников или членов секции, недостаточное знание должностными лицами норм и правил 

охраны труда, отсутствие или слабую организацию ремонтной службы и др. 

9.2 Разрабатываемые по результатам расследования причин опасной ситуации или 

несчастного случая профилактические мероприятия должны носить оперативный характер. Их 

цель – предотвратить повторение несчастных случаев или опасных ситуаций. Для этого 

необходимо: 

 Работы приостановить и устранить неисправность; 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ИМЕЮТСЯ ССЫЛКИ В 

НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ 

1. Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ», №197-ФЗ. Принят Гос. Думой  30.12.2001. 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», №273-ФЗ от 27.12.2012. 

3. Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда. 

Утв. Пост. Минтруда № 129 от 01.07.1993. 

4. Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива. Утв. Пост. Минтруда № 30 от 

08.04.2000.  

5. Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. Утв. Пост. 

Минтруда № 14 от 08.02.2000.  

6. ГОСТ 12.0.002-80. Термины и определения (с изменением от 01.11.91). 

7. Типовая отраслевая инструкция по охране труда. Коневодство. Минсельхозпрод России, 

№426 от 29.04.1997.  

8. Правила по охране труда в животноводстве. Коневодство. ПОР Р О–97300 -10-96. 

9. OCT 17 - 216 - 82. Упряжь конская сельскохозяйственная. Общие технические условия. 

 

 

Приложение Б 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Термин Определение 

Документ, на 

основе которого 

дано определение 

1 2 3 

Безопасность  

производственного  

оборудования 

Свойство производственного оборудования соответ-

ствовать требованиям безопасности труда при монтаже 

(демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных 

нормативно-технической документацией  

ГОСТ 12.0.002-80 

Безопасность  

производственного  

процесса 

Свойство производственного процесса соответствовать 

требованиям безопасности труда при проведении его в 

условиях, установленных нормативно-технической 

документацией  

ГОСТ 12.0.002-80 

Безопасность труда 

Состояние условий труда, при котором исключено 

воздействие на работающих опасных и вредных произ-

водственных факторов  

ГОСТ 12.0. 002-

80 

Вредные  

условия труда 

Условия труда, характеризующие наличие вредных 

производственных факторов, превышающих гигиени-

ческие нормативы и оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм работающего и (или) его по-

томство  

ГОСТ 12.0.002-80 

Опасный  

производственный  

фактор 

Производственный фактор, воздействие которого на 

работающего в определённых условиях приводит к 

травме или другому внезапному резкому ухудшению 

здоровья  

ГОСТ 12.0. 002-

80 

Условия труда 

Совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на здоровье 

и работоспособность человека, и процесс труда   

ГОСТ 12.0.002-80 

1 2 3 

http://01.ii.9i/


Охрана  

труда 

Система обеспечения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включая правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные меро-

приятия.  

ГОСТ 12.0.002-80 

Рабочее место 

Все места, где работающий должен находиться или 

куда ему необходимо следовать в связи с его работой и 

которые прямо или косвенно находятся под контролем 

работодателя 

ГОСТ 19605 

Допустимые  

условия  

труда 

Условия труда, характеризующиеся такими уровнями 

факторов среды и трудового процесса, которые не пре-

вышают уровней, установленных гигиеническими 

нормативами для рабочих мест, а возможные изменения 

функционального состояния организма восстанав-

ливаются во время регламентированного отпуска или к 

началу следующей смены и не должны оказывать не-

благоприятного воздействия в ближайшем и отдалённом 

периоде на состояние здоровья работающих и их 

потомство (гигиенические критерии) 

Положение о 

порядке 

проведения 

аттестации 

рабочих мест по 

условиям труда.  

Охрана  

труда 

Система обеспечения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включая правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные меро-

приятия.  

ГОСТ 12.0.002-80 

 

 
Приложение В 

 

ФОРМА ЖУРНАЛА 

ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ охраны труда 

(ТРЕХСТУПЕНЧАЯТЫЙ КОНТРОЛЬ)  

 
Начат ___________200 ______года  

 Окончен__________200______года 

 

Дата  

проверк

и 

Номер 

ступени 

контрол

я 

В
ы

я
вл

ен
н
ы

е 

н
а
р
уш

ен
и
я
 и

 

н
ед

о
ст

а
т

к
и
  

п
о
 О

Т
, 

п
р
ед

п
и
са

н
и
я
 и

 

п
р
ед

ло
ж

ен
и
я
 

С
р
о
к
  

вы
п
о
лн

ен
и
я
 

Д
а
т

а
 

вы
п
о
лн

ен
и
я
 Подпись проверяющих 

Подпись 

исполнител

я 
Отметк

а о 

выполне

нии 

админи

страци

я 

Уполномоче

нное лицо по 

ОТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

 

 


