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Инструк
ктаж по оххране труд
да и техник
ке безопассности.
1. Общи
ие сведени
ия о местее проведен
ния конкурса, распооложение компетенци
к
ии,
врем
мя трансфера до места
м
прож
живания, расположе
р
ение трансспорта дляя площадки,
особ
бенности питания
п
уч
частников и эксперто
ов, месторрасположен
ние санитаарно-бытоввых
помеещений, питьевой вооды, меди
ицинского пункта, ап
птечки пеервой помо
ощи, средсств
перввичного пож
жаротушен
ния.
2. Врем
мя начала и окончаания провведения коонкурсных заданий, нахожден
ние
постторонних ли
иц на площ
щадке.
3. Конттроль треб
бований оххраны тру
уда участн
никами и экспертам
ми. Механиизм
начиисления шт
трафных бааллов за наррушения тр
ребований охраны трууда.
4. Вред
дные и опасные факкторы во время вып
полнения кконкурсны
ых заданий
й и
нахоождения наа территори
ии проведен
ния конкур
рса.
5. Общи
ие обязанн
ности учасстника и экспертов по
п охране труда, об
бщие прави
ила
повеедения во время выполнения кон
нкурсных заданий
з
и на
н территоррии.
6. Основвные требоования сани
итарии и ли
ичной гиги
иены.
7. Сред
дства инд
дивидуальн
ной и ко
оллективноой защиты
ы, необхо
одимость их
испоользования.
8. Поряд
док действвий при пллохом само
очувствии или получчении траввмы. Прави
ила
оказаания первоой помощи.
9. Дейсттвия при возникнове
в
нии чрезвы
ычайной си
итуации, ознакомление со схем
мой
эвакууации и поожарными выходами.
в
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Програамма инсструктаж
жа по охр
ране труд
да для учаастников
в.
1.Общиее требован
ния охраны
ы труда:
Для учасстников отт 14 до 17 лет
л
1.1. К участию
у
в конкурсе,, под непо
осредствен
нным руковводством Компетенц
К
ции
«Окрраска Автоомобилей» по стандарртам «WorrldSkills» допускаютс
д
ся участникки в возрассте
от 144 до 16 лет:
- прошеедшие инсттруктаж поо охране тр
руда по «П
Программе инструктаж
жа по охраане
труд
да и техникке безопасн
ности»;
- ознакоомленные с инструкци
ией по охраане труда;
- имеющ
щие необхоодимые наавыки по эксплуатац
э
ии инструмента, при
испособлен
ний
совм
местной раб
боты на обоорудовании
и;
- не имееющие проттивопоказааний к вып
полнению конкурсных
к
х заданий по
п состоянию
здорровья.
Для учасстников сттарше 18 леет
1.1. К самостояттельному выполнени
ию конкуррсных зад
даний в Компетенц
К
ции
«Окрраска автом
мобилей» по стандарртам «WorlldSkills» доопускаютсяя участникки не молооже
18 леет;
- прошеедшие инсттруктаж поо охране тр
руда по «П
Программе инструктаж
жа по охраане
труд
да и техникке безопасн
ности»;
- ознакоомленные с инструкци
ией по охраане труда;
- имеющ
щие необхоодимые наавыки по эксплуатац
э
ии инструмента, при
испособлен
ний
совм
местной раб
боты на обоорудовании
и;
- не имееющие проттивопоказааний к вып
полнению конкурсных
к
х заданий по
п состоянию
здорровья.
1.2. В прроцессе вы
ыполнения конкурсны
ых заданий
й и нахождения на территории и в
помеещениях мееста провед
дения конккурса, участтник обязаан четко соб
блюдать:
- инструукции по оххране трудаа и техникее безопасноости;
- не захоодить за огрраждения и в техничееские помеещения;
- соблюд
дать личнуую гигиену;
- приним
мать пищу в строго оттведенных местах;
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- самосстоятельно использоовать инсттрумент и оборудоввание, раззрешенное к
выпоолнению коонкурсногоо задания;

1.3. Учаастник воззрастной группы
г
14
4-17 для выполнения
в
я конкурсн
ного задан
ния
испоользует инсструмент:
Наимеенование инструмен
и
нта
использует самостооятельно
использует поод наблюдением эксп
перта или
назн
наченногоо ответствеенного лиц
ца старше
18 летт:
RH 353A.
3
Ротоор-орбит. шлифмаши
ш
инка Окраасочно-суш
шильная кам
мера
SKO
ORPIO с пы
ылеотводом
м
Писттолет воздуушный обд
дувочный
Ифраакрасная суушка
Красскопульт пн
невматичесский
Мойкка для красскопультовв Drester
Столл малярный
й поворотн
ный
Лайтт-бокс
Поли
ировальнаяя эл.машин
нка
Аппаарат пылеуудаляющий
й
1.4. Уч
частник воозрастной группы 18+ для вы
ыполненияя конкурсн
ного задан
ния
испоользует обоорудованиее:
Наим
менование оборудоваания
исполь
ьзует самоостоятельн
но
вып
полняет коонкурсное задание
совместно с экспертом
RH 353A. Ротор-орбит. шлиф
фмашинка
ORPIO с пы
ылеотводом
м
SKO
Писттолет воздуушный обд
дувочный
Красскопульт пн
невматичесский
Столл малярный
й поворотн
ный
Аппаарат пылеуудаляющий
й
Ифракрасная суушка
Мой
йка для красскопультовв Drester
Лайтт-бокс
Окраасочно-суш
шильная кам
мера
Поли
ировальнаяя эл.машин
нка
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1.5. При
и выполнеении конкуурсного заадания на участникаа могут во
оздействоваать
след
дующие вреедные и (илли) опасны
ые факторы:
Физичесские:
- режущ
щие и колющ
щие предметы;
- ультраафиолетовоое и инфраккрасное изл
лучение
- термич
ческие ожооги;
- повыш
шенный шум
м;
- опасноость травми
ирования гооловы и но
ог при рабооте на поворротном сто
оле;
- пыль;
- вибрац
ция электрооинструмен
нта;
- отлетаю
ющие часттицы абрази
ивного маттериала.
Химические:
-пары раастворителлей и лакоккрасочных материалов
м
в;
Психолоогические:
-чрезмеррное напряяжение вни
имания;
-усиленн
ная нагрузкка на зрени
ие;
-повышеенная ответтственностть;
-постоян
нное исполльзование СИЗ
С (средств индивид
дуальной заащиты).
1.6. Пррименяемы
ые
инди
ивидуальноой защиты:

во

врремя

вып
полнения

конкурсноого

задания

средсттва

- обувь с жестким мыском;
- костюм
м автомаляяра;
- ПОЛНА
АЯ МАСКА 3М
3 СЕРИИ 6000
6
или анаалог
- ПОЛУМ
МАСКА 3М 6200
6
С ФИЛЬ
ЬТРАМИ или
и аналог

- нитрилловые (рези
иновые) перчатки;
- респирратор;
- беруши
и;
- ОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ;
З
-защитн
ные очки.
1.7. Знааки безопасности, используем
и
мые на раабочем меесте, для обозначен
ния
приссутствующи
их опасносстей:
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- F 04 Оггнетушитель
- E 22 Указатель
У
в
выхода
- E 23 Указатель заапасного вы
ыхода

- EC 01 Аптечка
А
пеервой меди
ицинской помощи
п

- P 01 Заапрещаетсяя курить
-

1.8. При
и несчастноом случае пострадавш
п
ший или оч
чевидец нессчастного случая
с
обяззан
немеедленно соообщить о случившем
с
ся Эксперттам

.
В пом
мещении комнаты экспертовв находиттся аптеччка перво
ой помощ
щи,
уком
мплектован
нная издели
иями медиц
цинского назначения
н
, ее необхоодимо испо
ользовать для
д
оказаания первоой помощи,, самопомоощи в случааях получеения травмы
ы.
В случаае возникн
новения неесчастного
о случая или
и
болезн
ни участни
ика, об эттом
немеедленно увведомляюттся Главны
ый экспертт, Лидер команды и Экспертт-компатри
иот.
Главвный эксперрт принимает решени
ие о назнач
чении дополлнительногго времени
и для участтия.
В случае отстранения учаастника от дальнейшеего участияя в Чемпиоонате ввиду
у болезни или
и
частного сллучая, он поолучит балллы за любу
ую завершеенную рабооту.
несч
Вышеукказанные сллучаи подллежат обязательной регистраци
р
ии в Формее регистрац
ции
несч
частных слуучаев и в Форме
Ф
регистрации пеерерывов в работе.
1.9. Учаастники, доопустившиее невыполн
нение или нарушениее инструкц
ции по охраане
труд
да, привлеккаются к ответственноости в сооттветствии с Регламенттом WorldS
Skills Russiaa.
Несоблю
юдение уч
частником норм и правил
п
ОТ
Т и ТБ веедет к по
отере балллов.
норм беезопасностти может привести
Посттоянное нарушение
н
и к врем
менному или
и
перм
манентномуу отстранен
нию аналоггично апелляции.

Copyright © Союз «Ворллдскиллс Росси
ия»

Окрраска автомобиля

2.Требоввания охрааны труда перед началом выпоолнения коонкурсного задания
Перед началом
н
вы
ыполнения конкурсного задани
ия участни
ики должны
ы выполни
ить
след
дующее:
2.1. В день
д
С-1, все
в участни
ики должн
ны ознаком
миться с инструкцией
й по техни
ике
безопасности, с планами
и эвакуации
и при возн
никновении
и пожара, местами расположен
р
ния
сани
итарно-бытовых помеещений, меедицинским
ми кабинеттами, питьеевой воды,, подготови
ить
рабоочее место в соответсттвии с Техн
ническим описанием
о
компетенц
ции.
Провери
ить специаальную одеежду, обуввь и др. срредства ин
ндивидуалььной защитты.
Одетть необходимые срредства защиты дляя выполнеения подготовки раабочих меест,
инсттрумента и оборудоваания.
По окоончании ознакомительного периода,
п
участники
и подтверждают сввое
ознаакомление со всеми процессами
п
и, подписавв лист проохождения инструктажа по рабооте
на об
борудовани
ии по форм
ме, определленной Орггкомитетом
м.
2.2. Под
дготовить рабочее
р
мессто:
- размесстить инстррумент и раасходные материалы
м
в инструмеентальный шкаф;
- произввести подкллючение и настройку оборудоваания;

дготовить инструмен
нт и оборудование, разрешенн
ное к самостоятельн
ной
2.3. Под
рабооте:
Наимен
нование
инструмеента или
оборудоования
Ручн
ная
электричееская
шлиф
фмашинка
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П
Правила
подготовки
п
и к выполн
нению кон
нкурсного
задания
прроверить иссправностьь инструмен
нта и присп
пособлений
й:
-

Налич
чие защитны
ых кожухоов;

-

Работо
оспособноссть инструм
мента

-

Достатточной дли
ины эл.кабееля и пылеу
удаляющихх
шланггов

-

Допол
лнительныхх аксессуарров необход
димых для
работы
ы

Окрраска автомобиля

Наимен
нование
инструмеента или
оборудоования

П
Правила
подготовки
п
и к выполн
нению кон
нкурсного
задания
-

Фиксаация инструумента в сп
пециальных
х кредлах.

-

Исправность кноопок управлления инсттрументом.

-

Внешн
нее состоян
ние оборуд
дования.

Столл малярный
й поворотн
ный

-

Красскопульт пн
невматичесский

Аппаарат пылеуудаляющий
й

-

Нааличие всей
й дополниттельной осн
настки.
Раб
бочих резьб
бовых фикксаторов.
Раб
ботоспособ
бность колеес для переедвижения
по площадке..

Налич
чие давлени
ия воздуха в системе.
Достатточной дли
ина шлангоов.
Фиксаация инструумента в сп
пециальных
х кредлах.
Работо
оспособноссть всех элеементов и узлов
у
воздуш
шной систеемы на своеем рабочем
м месте.
Внешнеее рабочее состояние..
Чистотаа и работосспособностть пылесосаа.
Исправность всех органов уп
правления.
Исправность силоового кабелля и вилки включения
в
я.
Длина пылеудаляю
п
ющих шлан
нгов и их состояние.
с

Инсттрумент и оборудоввание, не разрешенн
ное к самоостоятельн
ному испол
льзованию,, к
выпоолнению конкурсны
ых заданий подготаавливает уполномочченный Эксперт.
Э
Д
Для
возрастной каатегории 14-16
1
лет при выдааче электррических м
машин и инструмен
нта
п
ии конкурссанта обяззательно оосматриваеет, проверяяет
ответтственное лицо в присутстви
испрравность иззоляции и работу наа холостом
м ходу, прооверяет заттяжку винттов, болтовв и
гаек,, крепящихх узлы и деетали, состоояние провводов, целоость изоляц
ции, отсутсствие излом
мов
жил,, исправноость заземлления, провверяет над
дежность крепления
к
д
деталей наа поворотн
ном
столе. Участтники моогут прин
нимать посильное
п
участие в подгготовке под
п
непоосредственн
ным руковоодством и в присутсттвии Эксперрта.
2.4. В день провведения коонкурса, иззучить сод
держание и порядокк проведен
ния
модуулей конкуурсного зад
дания, а также
т
безоп
пасные приемы их ввыполнения. Провери
ить
приггодность ин
нструментаа и оборудоования визу
уальным оссмотром.
Привестти в поряд
док рабочуую специал
льную одеж
жду и обуувь: застегн
нуть обшлага
рукаавов, запраавить одеж
жду и засттегнуть ее на все пуговицы,
п
надеть гол
ловной убор,
подгготовить руукавицы (перчатки), защитные
з
очки,
о
респи
иратор, берруши.
- при вы
ыполнении подготови
ительных или
и окрасоч
чных работт должны быть надетты:
защи
итный костюм авттомаляра, защитнаяя маска или полуумаска с фильтрам
ми,
обесспечивающими защитту органовв дыхания от паров ЛКМ и п
пыли, обуввь с жесткким
мыскком, перчаатки, головн
ной убор, включена
в
вытяжка
в
поодготовитеельного посста или ОС
СК,
защи
итные очки
и.
- при вы
ыполнении колористи
ических раб
бот должны
ы быть над
деты: защитный костю
юм
автомаляра, заащитная маска
м
или полумаскаа с фильтррами, обесспечивающ
щими защи
иту
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органов дыхан
ния от парров ЛКМ, обувь с жестким
ж
мы
ыском, перрчатки, гол
ловной убор,
вклю
ючена вытяяжка комнааты для смеешивания ЛКМ,
Л
защи
итные очки.
2.5. Еж
жедневно, перед
п
началом выпо
олнения конкурсного
к
о задания,, в процесссе
подгготовки раб
бочего местта:
- осмотрреть и приввести в порядок рабоч
чее место, средства
с
ин
ндивидуалььной защитты;
- убедитться в достааточности освещенно
ости;
- проверрить (визуаально) праввильность подключени
п
ия инструм
мента и обо
орудованияя.
2.6. Поодготовить необходи
имые для работы материалы
ы, приспо
особления, и
разложить их на
н свои месста, убрать с рабочего
о стола все лишнее.
2.7. Учаастнику зап
прещается приступатть к выполлнению коонкурсного задания при
п
обнааружении неисправно
н
ости инструумента или
и оборудоваания. О зам
меченных недостатках
н
хи
неиссправностяхх немедленно сооб
бщить Экксперту и до устрранения неполадок
н
к
конккурсному зааданию не приступатть.
3.Требоввания охрааны труда во время выполнени
в
ия конкурсн
ного задания
3.1. При выполнении конккурсных заданий уч
частнику н
необходимо соблюдаать
требования беззопасности при исполльзовании инструмент
и
та и оборуд
дования:
Наи
именовани
ие
ин
нструментаа/
обоорудовани
ия
Повооротный сттол

Треб
бования беезопасностти
-

Эксц
центриковы
ые
и поолировальн
ные
электрические
машинки

-

Убедиться в надежной фиксац
цией деталли;
При измеенении пол
ложения уб
бедиться в надежном
фиксировании детаалей запорн
ного механ
низма.
Прекрати
ить эксплуатацию стоола при вид
димой дефо
ормации и
неработаающих фикксирующихх замков.
Ставить и снимать тяжелые и габаритны
ые детали с
привлечеением допо
олнительноой помощи.
Заземлятть столы пр
ри нанесени
ии ЛКМ в п
покрасочно
ой камере.

Включитть инструм
мент толькоо в розетку с указаниеем вольтаж
жа и
контуром
м заземления
При зам
мене оснасттки на маш
шинке обяязательно отключить
о
от
эл.сети.
Применяять инструм
мент только по назначчению.
Ставить машинку на стол во время работы только
т
поссле
полной остановки
о
мотора
м
Быть вни
имательным
м при обрааботки остррых кромокк деталей.
Не раззбирать и не лаазить остррыми предметами в
технологгические оттверстия об
борудовани
ия во времяя чистки
При оттказе обор
рудования,, эксплуаатацию пр
рекратить и
выключи
ить из эл.сеети
Не пытатться самосттоятельно отремонтир
о
ровать обо
орудованиее.
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Красскопульт
обдуувочный
писттолет

и

-

Чистка оборудован
о
ния толькоо по специаальной инсструкции для
д
данного оборудоваания

-

Разъедин
нять и соеединять шлланги тольько после прекращен
ния
подачи воздуха.
в
Отделятьь воздушн
ный шлангг от красккопульта только
т
двуумя
руками крепко
к
фикксируя инсттрумент
Не допуускать нааправление воздушн
ного потокка ЛКМ на
человекаа.
Проверятть факел и качество распыления
р
я, только в специальн
ном
месте.
Разбиратть для очи
истки и реемонта, толлько при отключенн
о
ном
шланге подачи
п
возд
духа.
Менять емкости с ЛКМ прри отключченном шл
ланге подаачи
воздуха.
Использоовать оборудование только
т
по н
назначению
ю.
Ставить ручное окр
расочное об
борудовани
ие в спец. кредлы
к
Не завыш
шать подаачу давлени
ия на оборрудования больше, чем
ч
предписаано инстру
укцией по применению
п
ю.
Шланги подачи воздуха
в
стаараться нее перегибаать в месттах
соединен
ния с обору
удованием..
Резьбовы
ые соединеения на пи
истолете п
проверять спец.гаечны
с
ым
ключом.
Чистка инструмент
и
та только по специаальной инсструкции для
д
данного вида обору
удования

-

3.2. При
П выполлнении конккурсных зааданий и уб
борке рабоч
чих мест:
- необхоодимо бытть вниматеельным, нее отвлекатьься посторронними раазговорами
и и
делаами, не отвллекать друггих участников;
- соблюд
дать настояящую инсттрукцию;
- соблюдать прави
ила эксплуаатации обо
орудованияя, механизм
мов и инсттрументов, не
подввергать их механическ
м
ким ударам
м, не допусскать паден
ний;
- поддеррживать порядок и чи
истоту на раабочем мессте;
- рабочи
ий инструм
мент располлагать таки
им образом, чтобы искключалась возможноссть
его скатывания
с
я и паденияя;
- выполн
нять конкуурсные задаания только
о исправны
ым инструм
ментом;
3.3. При
и неисправвности инсструмента и оборудоования – п
прекратитьь выполнен
ние
конккурсного задания и сообщить об этом Эксперту,
Э
а в его оотсутствие заместителю
главн
ного Экспеерта.
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4. Требоования охраны трудаа в аварийн
ных ситуациях
4.1. Прри обнаруужении неисправноссти в рааботе элекктрических
х устройсств,
нахоодящихся под
п
напряж
жением (п
повышенном их нагрреве, появлления искр
рения, запааха
гари
и, задымлеения и т.д
д.), участн
нику следу
ует немедлленно сообщить о случившем
мся
Эксп
пертам. Вы
ыполнениее конкурсн
ного задан
ния продоллжить толлько послее устранен
ния
возн
никшей неи
исправности
и.
4.2. В случае
с
возн
никновени
ия у участн
ника плохоого самочуувствия ил
ли получен
ния
травмы сообщи
ить об этом
м эксперту.
4.3. Прри поражен
нии участтника элекктрическим
м током н
немедленно
о отключи
ить
электросеть, окказать перввую помощ
щь (самопо
омощь) посстрадавшем
му, сообщи
ить Эксперрту,
при необходим
н
мости обраттиться к врачу.
4.4. При
и несчастн
ном случаее или внеззапном заб
болевании необходим
мо в первую
очерредь отклю
ючить питан
ние электррооборудоввания, сооб
бщить о сллучившемсся Экспертаам,
котоорые долж
жны принятть меропрриятия по оказанию первой п
помощи по
острадавши
им,
вызввать скорую
ю медицин
нскую пом
мощь, при необходим
мости отпрравить посттрадавшегоо в
ближ
жайшее леч
чебное учрееждение.
4.5. При
и возникн
новении поожара необ
бходимо немедленно
н
о оповести
ить Главноого
эксп
перта и эксспертов. При последуующем раззвитии соб
бытий след
дует руковводствоватьься
указаниями Гллавного экссперта или
и эксперта, заменяющ
щего его. Приложитьь усилия для
д
искллючения соостояния сттраха и паники.

При обн
наружении очага возггорания наа конкурсн
ной площад
дке необхо
одимо любы
ым
возм
можным сп
пособом постаратьс
п
ся загаситть пламя в "зароды
ыше" с обязательны
о
ым
собллюдением мер
м личной
й безопасноости.
При воззгорании одежды
о
поопытаться сбросить ее.
е Если ээто сделатьь не удаеттся,
упассть на полл и, перекаатываясь, сбить плам
мя; необхоодимо наккрыть горяящую одеж
жду
кускком плотноой ткани, облиться водой, запрещаетс
з
я бежать – бег то
олько усиллит
интеенсивность горения.
п
и не следу
ует дожид
даться, покка прибли
изится плам
мя.
В загорревшемся помещении
Осноовная опасн
ность пожаара для челловека – ды
ым. При насступлении признаковв удушья леечь
на поол и как моожно быстррее ползти в сторону эвакуацион
нного выхоода.
не
4.6. Прри обнаруужении вззрывоопасн
ного или подозриттельного предмета
п
подхходите близзко к немуу, предупреедите о возможной оп
пасности нааходящихсся поблизоссти
эксп
пертов или обслуживаающий перссонал.
При прроисшестви
ии взрыва необход
димо спокойно уточнить об
бстановку и
дейсствовать поо указанию
ю экспертоов, при нееобходимоссти эвакуаации возьм
мите с соб
бой
докуументы и предметы
ы первой
й необход
димости, при
п
перед
движении соблюдай
йте
осторожность, не трогаайте повреежденные конструкц
ции, оголи
ившиеся электрическкие
р
ом или поврежденн
п
ном помещ
щении не следует пользоватьься
проввода. В разрушенно
откррытым огнеем (спичкам
ми, зажигаллками и т.п
п.).
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ании работ
т.
5.Требоввание охрааны труда по оконча
После оккончания работ
р
кажд
дый участни
ик обязан:
5.1. При
ивести в поррядок рабоочее место.
5.2. Убррать средствва индивид
дуальной заащиты в оттведенное д
для хранен
ний место.
5.3. Отключить инструмент и оборудование от сетти.
5.4. Инсструмент уб
брать в спеециально пр
редназначеенное для ххранений место.
м
5.5. Соообщить экссперту о вы
ыявленных
х во время выполнени
ия конкурссных задан
ний
непооладках и неисправно
н
остях оборуудования и инструмен
нта, и други
их фактораах, влияющ
щих
на беезопасностть выполнен
ния конкуррсного задаания.
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Инструукция поо охране труда
т
для
я эксперттов.
1.Общиее требован
ния охраны
ы труда
1.1. К работе в качестве экспертта Компеттенции «О
Окраска автомобиле
а
ей»
допуускаются Эксперты
ы, прошед
дшие специальное обучени
ие и нее имеющ
щие
проттивопоказан
ний по состтоянию здооровья.
1.2. Экссперт с оссобыми поолномочиям
ми, на котторого возлложена об
бязанность за
провведение инструктажа по охране труда, дол
лжен иметьь действую
ющие удосттоверение «О
провверке знани
ий требован
ний охраны
ы труда».
1.3. В процессе контроля выполнени
ия конкурсных задааний и нах
хождения на
конккурсной плоощадке Экксперт обязан четко со
облюдать:
- инструукции по оххране трудаа и техникее безопасноости;
- правилла пожарноой безопассности, знаать места расположен
р
ния первич
чных средсств
пожааротушени
ия и плановв эвакуации
и.
- расписсание и гррафик провведения конкурсного задания, уустановлен
нные режим
мы
труд
да и отдыхаа.
1.4. При работе на персон
нальном компьютере
к
е и копирровально-м
множительн
ной
техн
нике на Эксперта
Э
м
могут
возд
действоватть следующие вредн
ные и (и
или) опасн
ные
прои
изводственн
ные факторры:
— электтрический ток;
т
— стати
ическое эллектричесттво, образу
ующееся в результатте трения движущей
йся
бумааги с рабоч
чими механ
низмами, а также при некачествеенном зазем
млении апп
паратов;
— шум, обусловлеенный консструкцией оргтехники
о
и;
ические вещ
щества, выд
деляющиесся при рабооте оргтехн
ники;
— хими
— зритеельное переенапряжени
ие при работе с ПК.
При наб
блюдении за
з выполнеением конкурсного задания
з
участниками на Эксперрта
могуут воздейсттвовать слеедующие врредные и (и
или) опасны
ые произвоодственныее факторы:
Физичесские:
- режущ
щие и колющ
щие предметы;
- ультраафиолетовоое и инфраккрасное изл
лучение;
- пыль;
- термич
ческие ожооги.
Химические:
- свароч
чные дымы.
Психолоогические:
- чрезмеерное напряяжение вни
имания, уси
иленная наагрузка на ззрение
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- ответсттвенность при
п выполн
нении свои
их функций
й.
1.5. Пррименяемы
ые
инди
ивидуальноой защиты:

во

врремя

вып
полнения

конкурсноого

задания

средсттва

- халат;
- защитн
ные очки;
- перчаттки;
- специаальная обуввь;
- беруши
и.
1.6. Знааки безоп
пасности, используем
и
мые на рабочих меестах учасстников, для
д
обоззначения пррисутствую
ющих опасн
ностей:

- W 19 Газовый
й баллон

- F 04 Огнетуш
шитель
1.7. При
и несчастноом случае пострадавш
п
ший или оч
чевидец нессчастного случая
с
обяззан
немеедленно соообщить о случившем
с
ся Главном
му Экспертту.
В помещении Эккспертов Компетенци
К
ии «Кузоввной ремон
нт» находи
ится аптеч
чка
перввой помощи
и, укомплеектованнаяя изделиями
и медицин
нского назн
начения, еее необходи
имо
испоользовать для
д оказани
ия первой помощи,
п
самопомощи
и в случаях полученияя травмы.
В случаае возникн
новения несчастного
н
о случая или
и
болезни Экспер
рта, об эттом
немеедленно увеедомляетсяя Главный эксперт.
1.8. Экссперты, доп
пустившие невыполн
нение или нарушение
н
е инструкции по охраане
труд
да, привлеккаются к оттветственноости в сооттветствии с Регламен
нтом WorldSkills Russsia,
а при
и необходи
имости соглласно действующему
у законодаттельству.
2.Требоввания охрааны труда перед началом работы
Перед началом раб
боты Экспеерты должн
ны выполни
ить следую
ющее:
2.1. В деень С-1, Экксперт с особыми пол
лномочиями, ответстввенный за охрану
о
трууда,
обязан провестти подробн
ный инструуктаж по «Программ
«
ме инструкттажа по ох
хране трудаа и
техн
нике безопаасности», ознакомить
о
ь эксперто
ов и участн
ников с ин
нструкцией
й по техни
ике
безопасности, с планами эвакуации
и при возни
икновении пожара, с местами расположен
р
ния
итарно-бытовых поомещений, медицинскими кабинетам
ми, питьеевой вод
ды,
сани
прокконтролироовать подгоотовку раб
бочих местт участникоов в соответствии с Техническким
описсанием ком
мпетенции.
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Провери
ить специаальную одеежду, обуввь и др. срредства ин
ндивидуалььной защитты.
Одетть необход
димые сред
дства защитты для вып
полнения подготовки
п
и контрол
ля подготоввки
участниками раабочих месст, инструм
мента и обо
орудованияя.
2.2. Ежедневно, перед
п
начаалом выпо
олнения коонкурсногоо задания участникаами
конккурса, Эксп
перт с осообыми поллномочиям
ми проводи
ит инструкктаж по охране
о
трууда,
Эксп
перты конттролируют процесс подготовки
п
рабочего места учасстниками, и принимаают
участие в подгоотовке рабоочих мест участников
у
в в возрастте моложе 118 лет.
2.3. Ежеедневно, перед
п
начаалом работт на конкуурсной плоощадке и в помещен
нии
эксп
пертов необ
бходимо:
- осмотрреть рабочи
ие места эккспертов и участников
у
в;
-привестти в порядоок рабочее место эксп
перта;
-провери
ить правилльность под
дключения оборудоваания в элекктросеть;
- одеть необходим
н
ые средствва индивиду
уальной заащиты;
- осмотрреть инструумент и обоорудованиее участников в возрассте до 18 леет, участни
ики
старш
ше 18 лет осматриваю
о
ют самостооятельно ин
нструмент и оборудоввание.
2.5. Поодготовить необходи
имые для работы материалы
ы, приспо
особления, и
разложить их на
н свои месста, убрать с рабочего
о стола все лишнее.
2.6. Экссперту запррещается приступать
п
ь к работе при обнарружении нееисправноссти
оборрудования. О замеч
ченных нед
достатках и неиспрравностях немедленн
но сообщи
ить
Техн
ническому Эксперту и до устран
нения неполадок к раб
боте не при
иступать.
3.Требоввания охрааны труда во время работы
р
3.1. Изоображение на экранахх видеомон
ниторов доолжно бытьь стабильн
ным, ясным
ми
пред
дельно четкким, не им
меть мерцаний симвволов и фоона, на экр
кранах не должно
д
бы
ыть
бликков и отраж
жений свети
ильников, окон
о
и окру
ужающих предметов.
п
.
3.2. Сум
ммарное врремя непоссредственной работы
ы с персонаальным ком
мпьютером
м и
друггой оргтехн
никой в теч
чение конкуурсного дн
ня должно быть
б
не боллее 6 часовв.
Продолж
жительностть непреры
ывной рабо
оты с персоональным компьютер
ром и друггой
оргтехникой беез регламеентированн
ного переры
ыва не доллжна превы
ышать 2-х часов. Черрез
дый час раб
боты следуует делать регламенти
р
ированный
й перерыв п
продолжитеельностью 15
кажд
мин..
3.3. Во избежание
и
пораженияя током зап
прещается:
- прикассаться к заадней панеели персон
нального компьютера
к
а и другой
й оргтехники,
мони
итора при включенно
в
ом питании;
- допусскать попаадания влааги на повверхность монитора, рабочую поверхноссть
клаввиатуры, ди
исководов, принтеровв и других устройств;
у
- произвводить самоостоятельн
но вскрытиее и ремонт оборудоваания;
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- перекключать раазъемы ин
нтерфейсны
ых кабелей
й периферрийных усстройств при
п
вклю
юченном пи
итании;
- загром
мождать веррхние панеели устройсств бумагам
ми и посторронними предметами
п
и;
- допусскать попаадание влааги на повверхность системногго блока (процессорра),
мони
итора, рабоочую поверрхность клаавиатуры, дисководов
д
в, принтероов и др. усттройств;
3.4. Прри выполн
нении мод
дулей конккурсного задания уучастникам
ми, Эксперрту
необ
бходимо бы
ыть вниматтельным, нее отвлекатьься посторонними раазговорами и делами без
б
необ
бходимости
и, не отвлеккать другихх Эксперто
ов и участн
ников.
3.5. Эксп
перту во врремя работты с оргтехн
никой:
- обращ
щать вниман
ние на сим
мволы, выссвечивающ
щиеся на паанели обор
рудования, не
игноорировать их;
и
- не сни
имать крыш
шки и панеели, жестко
о закреплен
нные на усстройстве. В некоторрых
комп
понентах устройств
у
и
использует
тся высоко
ое напряжеение или ллазерное иззлучение, что
ч
можеет привести
и к поражеению электтрическим током
т
или вызвать сллепоту;
- не прои
изводить включение/
в
/выключени
ие аппаратов мокрым
ми руками;
- не ставвить на усттройство ем
мкости с во
одой, не клаасть металллические предметы;
п
- не экксплуатироовать аппаарат, если он перегррелся, стаал дымиться, появиллся
постторонний заапах или зввук;
- не эксп
плуатироваать аппаратт, если его уронили
у
илли корпус б
был повреж
жден;
- выним
мать застряввшие листы
ы можно то
олько послее отключен
ния устройсства из сетти;
-запрещ
щается перем
мещать апп
параты вкл
люченными
и в сеть;
- все рааботы по замене карртриджей, бумаги можно
м
производить только
т
поссле
откллючения ап
ппарата от сети;
с
- запрещ
щается опирраться на стекло
с
ориггиналодерж
жателя, клаасть на негго какие-ли
ибо
вещи
и помимо оригинала;
о
- запрещ
щается рабоотать на аппарате с тр
реснувшим
м стеклом;
- обязаттельно мытть руки теп
плой водой с мылом после
п
кажд
дой чистки
и картридж
жей,
узлоов и т.д.;
- просы
ыпанный тонер,
т
носи
итель нем
медленно собрать
с
пы
ылесосом или
и
влажн
ной
ветошью.
3.6. Вкллючение и выключен
ние персон
нального компьютераа и оргтехн
ники долж
жно
провводиться в соответстввии с требованиями ин
нструкции по эксплуаатации.
3.7. Запррещается:
- устанаавливать нееизвестныее системы паролирования и сам
мостоятельн
но проводи
ить
перееформатироование дискка;
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- иметь при
п себе лю
юбые средсства связи;
- польззоваться любой
л
доокументаци
ией кромее предусм
мотренной конкурсны
ым
задан
нием.
3.8. При
и неисправвности обоорудованияя – прекраттить работту и сообщ
щить об эттом
Техн
ническому эксперту, а в его отсуутствие зам
местителю главного Э
Эксперта.
3.9. При
и нахожден
нии на конккурсной пло
ощадке Эксперту:
- одеть необходим
н
ые средствва индивиду
уальной заащиты;
- передввигаться по
п конкурсной площаадке не сп
пеша, не д
делая резки
их движени
ий,
смоттря под ногги;
4. Требоования охраны трудаа в аварийн
ных ситуациях
4.1. Прри обнаруужении неисправноссти в рааботе элекктрических
х устройсств,
нахоодящихся под
п
напряж
жением (п
повышенном их нагрреве, появлления искр
рения, запааха
гари
и, задымления и т.д.), Экссперту сл
ледует немедленно отключитть источн
ник
электропитанияя и приняять меры к устранен
нию неисп
правностей
й, а также сообщитьь о
случ
чившемся Техническому Экспеерту. Вып
полнение конкурсног
к
го заданияя продолжаать
только после усстранения возникшей
й неисправн
ности.
4.2. В сллучае возн
никновенияя зрительно
ого диском
мфорта и дрругих небл
лагоприятн
ных
субъ
ъективных ощущени
ий, следуует огран
ничить врремя рабооты с персональны
п
ым
комп
пьютером и другой оргтехнико
о
ой, провестти коррекц
цию длителльности пеерерывов для
д
отды
ыха или прровести см
мену деятельности на другую, не связан
нную с исп
пользовани
ием
перссонального компьютерра и другой
й оргтехни
ики.
4.3. При
и поражен
нии электррическим током
т
нем
медленно оотключить электросееть,
оказаать первую
ю помощь (самопомощ
(
щь) пострад
давшему, сообщить
с
Г
Главному Эксперту,
Э
п
при
необ
бходимости
и обратитьсся к врачу.
4.4. При
и возникн
новении поожара необ
бходимо немедленно
н
о оповести
ить Главноого
эксп
перта. При последую
ющем разви
итии событтий следуеет руковод
дствоватьсяя указанияями
Главвного эксперта или должностн
д
ного лица, заменяющ
щего его. П
Приложитьь усилия для
д
искллючения соостояния сттраха и паники.
При обн
наружении очага возггорания наа конкурсн
ной площад
дке необхо
одимо любы
ым
возм
можным сп
пособом постаратьс
п
ся загаситть пламя в "зароды
ыше" с обязательны
о
ым
собллюдением мер
м личной
й безопасноости.
При воззгорании одежды
о
поопытаться сбросить ее.
е Если ээто сделатьь не удаеттся,
упассть на полл и, перекаатываясь, сбить плам
мя; необхоодимо наккрыть горяящую одеж
жду
кускком плотноой ткани, облиться водой, запрещаетс
з
я бежать – бег то
олько усиллит
интеенсивность горения.
В загорревшемся помещении
п
и не следу
ует дожид
даться, покка прибли
изится плам
мя.
Осноовная опасн
ность пожаара для челловека – ды
ым. При насступлении признаковв удушья леечь
на поол и как моожно быстррее ползти в сторону эвакуацион
нного выхоода.
4.6. Прри обнаруужении вззрывоопасн
ного или подозриттельного предмета
п
не
подхходить близзко к немуу, предупреедить о возможной оп
пасности нааходящихсся поблизоссти
ответтственных лиц.
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При прроисшестви
ии взрыва необход
димо спокойно уточнить об
бстановку и
дейсствовать поо указанию
ю должносттных лиц, при
п необхоодимости эвакуации, эвакуироваать
участников и других
д
эксспертов, и конкурсно
ой площадкки, взять тте с собой документы
ыи
пред
дметы перввой необход
димости, при
п передви
ижении соб
блюдать оссторожностть, не трогаать
повррежденные конструкц
ции, оголи
ившиеся эл
лектрическкие провод
да. В разру
ушенном или
и
повррежденном помещен
нии не следует
с
по
ользоватьсяя открыты
ым огнем
м (спичкам
ми,
зажи
игалками и т.п.).
ании выпол
лнения кон
нкурсного задания
з
5.Требоввание охрааны труда по оконча
После оккончания конкурсног
к
го дня Эксп
перт обязан
н:
5.1. Откключить элеектрически
ие приборы
ы, оборудоввание, инсттрумент и устройства
у
а от
истоочника питаания.
5.2. При
ивести в порядок рабочее
р
меесто Экспеерта и прооверить раабочие месста
участников.
5.3. Сообщить Техническо
Т
му экспер
рту о выяявленных во время выполнен
ния
конккурсных зааданий неп
поладках и неисправвностях об
борудовани
ия, и других факторрах,
влияяющих на безопасност
б
ть труда.
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