
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Руководство 

Данное пособие включает в себя общие стандартные правила по технике безопасности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Общие указания по технике безопасности 

1.2 Общая цель - ноль инцидентов 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 

3. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Охрана труда и техника безопасности во время конкурса 

3.1.1 Предварительная подготовка  

3.1.2 Инструкция по охране труда 

3.1.3 Порядок и чистота 

3.1.4 Нарушения 

3.1.5 Пожарная безопасность 

3.1.6 Дымообразование 

3.1.7 Первая помощь 

3.2 Личное оборудование/инструмент 

3.2.1 Рабочая одежда 

3.2.2 Защита рук 

3.2.3 Защита ног 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Общие указания по технике безопасности 

Конкурс «TEXNO-ПРОФИ» является зоной повышенной опасности для здоровья, в 

связи с волнением и возбужденностью, которые сопровождают участников соревнований, их 

наставников и представителей ОУ во время выполнении задания в ограниченное время. 

По этой причине, организаторы соревнований намерены обеспечить безопасные 

условия для конкурсантов и т.д. 

Цель настоящего документа - проинформировать всех участников конкурса «TEXNO-

ПРОФИ»  о правилах охраны труда и техники безопасности, которым необходимо следовать 

во время соревнований. Организаторы конкурса, эксперты, наставники должны обеспечить 

ознакомление  конкурсантов с данными рекомендациями перед началом соревнований. 

1.2 Общая цель - ноль инцидентов! 

У нас есть общая цель-формирование культуры безопасности на конкурсе «TEXNO-

ПРОФИ», чтобы все прошло успешно и без происшествий.  

Эта философия предусматривает оценку опасностей и рисков в соответствии со всеми 

правилами безопасности, использование средств индивидуальной защиты, и чистоту 

рабочего места. 

Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности конкурсантов и 

их наставников – вместе мы создаем культуру безопасности и, тем самым, обеспечиваем 

успешное проведение соревнований. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СТРАХОВАНИЕ 

Все наставники конкурсантов, эксперты и другие заинтересованные стороны должны 

взять на себя ответственность за любой риск травмы, а также повреждения имущества или 

потери имущества, которое может быть связано с их участием в чемпионате. 

Организаторы конкурса «TEXNO-ПРОФИ» не несут ответственности за любой ущерб, 

травмы или болезни, полученные участником во время соревнования или во время поездки и 

прибытия в город проведения соревнования. Организаторы конкурса «TEXNO-ПРОФИ»  



настоятельно рекомендуют, чтобы участники конкурса, а также наставники и представители 

ОУ прошли процесс индивидуального страхования от несчастного случая на время участия в 

соревновании. 

Правила по технике безопасности должны соблюдаться, как предписано в данном 

руководстве.  

 

3. ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1 Охрана труда и техника безопасности во время соревнования. 

3.1.1 Предварительная подготовка 

Эксперты, наставники, участники конкурса должны ознакомиться с инструкций по 

безопасности труда до начала соревнований. Перед отъездом на соревнования убедитесь, что 

любое оборудование находятся в исправном, рабочем состоянии и соответствует возрастным 

особенностям конкурсантов. 

3.1.2 Инструкция по охране труда 

Перед началом соревнований все участники должны получить конкретные указания 

по охране труда и технике безопасности и ознакомиться с ними: 

• Настоящее руководство по технике безопасности; 

• Вопросы, относящиеся к охране труда с учетом специфики каждой компетенции, в 

том числе: 

- Общие процедуры обеспечения безопасности; 

- Опасности/риски в конкретных условиях каждой компетенции; 

- Уборка помещений; 

- Порядок действий в случае аварии или в случае эвакуации. 

3.1.3 Порядок и чистота 

Участники и их наставники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего 

места. 

- Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающих людей; 

- Рабочее место должно быть чистым в конце выполнения задания и/или, когда это 

необходимо. 

- Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать 

крупногабаритный мусор на рабочих местах 

3.1.4 Нарушения 

Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по эксплуатации, 

должны быть доведены до Организаторов конкурса. 

В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в данном 

руководстве, главный эксперт имеет право приостановить работу конкурсанта. 

3.1.5 Пожарная безопасность 

Место проведения оснащено первичными средствами пожаротушения.  

3.1.6 Дымообразование 

Курение запрещено внутри помещения проведения конкурса. Курение разрешено 

только снаружи в специально отведенных местах. 

3.1.7 Первая помощь 

Во время проведения конкурса будет дежурить медицинский работник для оказания 

первой помощи. 

Участники и наставники, которым требуется регулярный медицинский уход 

(например, инсулином или другими лекарствами), должны информировать об этом 

организаторов конкурса, чтобы обеспечить надлежащее медицинское обслуживание. 

На площадке будет доступна аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

3.2 Личное оборудование/инструмент 

Средства индивидуальной защиты должны соответствовать закону и соответствовать 

характеру работы и рискам. 

Наставники и участники на площадке должны находиться в масках. 



Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются уместными, 

будут удалены и заменены подходящими. 

Наставники участников конкурса должны гарантировать, что их личное СИЗ 

находится в хорошем состоянии. Использование поврежденных защитных средств 

запрещается. Если личное СИЗ повреждено, наставник участника должен связаться с 

организаторами конкурса. 

3.2.1 Рабочая одежда 

• Конкурсанты могут иметь спецодежду для работы;  

• Согласно требованиям техники безопасности, наставники участников должны 

гарантировать то, что они не используют украшения, содержащие острые части, свободную 

или стесняющую одежду и т.п., которая может навредить здоровью конкурсантов.  

3.2.2 Защита рук 

Перчатки 

- Резиновые перчатки - при работе с пищевыми продуктами.  

3.2.3 Защиты ног 

Запрещается носить обувь, неподходящую для мест, где возможно повреждение ног. 

Обувь для работы на площадке должна соответствовать следующим параметрам: 

- стойкость к удару и проколу, 

- низкая электропроводность, 

- антистатические свойства, 

- тепловая изоляция; 

- нескользящая поверхность. 
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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Руководство 

Облицовщики при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны 

выполнять требования безопасности, изложенные в  настоящей инструкции, разработанной с 

учетом строительных норм и правил Российской Федерации, а также требования инструкций 

заводов-изготовителей по эксплуатации технологической оснастки, оборудования, 

инструмента, применяемых в процессе работы. 
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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1  К выполнению облицовочных работ допускаются учащиеся: 

- достигшие 11-14-летнего возраста (при работе с применением клея); 

- обученные и   проинструктированные   в   соответствии   с требованиями безопасности, 

изложенными в настоящей инструкции, а также в инструкциях по общим вопросам охраны 

труда    при    работе   инструментом, применяемом при выполнении конкурсного задания. 

1.2.  Облицовщик обязан: 

- соблюдать требования правил внутреннего трудового распорядка, относящиеся к охране 

труда; 

- пользоваться спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной защиты; 

-  помнить о личной ответственности за соблюдение правил техники безопасности; 

- не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц; 

-  выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и к выполнению которой 

допущен организаторами конкурса, главным экспертом; 

-   соблюдать правила личной гигиены; 

- обо   всех   нарушениях   требований   безопасности   труда   и   случаях    

травматизма немедленно сообщить главному эксперту. 

1.3.   При выполнении работ на облицовщика могут воздействовать следующие опасные и 

вредные производственные факторы: 



- возможность токсичного действия вредных веществ (например, клея); 

1.4. Облицовщик должен пользоваться средствами индивидуальной защиты: 

-  резиновыми перчатками  

1.7.  Участники конкурса обязаны бережно относиться к выданным в их пользование 

инструментам и материалам. 

1.8.    Облицовщики   должны иметь спецодежду,   спецобувь   и   средства индивидуальной 

защиты (перчатки х/б). 

 2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. До начала выполнения облицовочных работ должны быть: 

-  произведена проверка поверхностей с участием главного эксперта  и экспертов на 

площадке; 

- организовано освещение; 

- подготовлены площадки и оборудование для выполнения работ; 

2.2. Перед началом выполнения работ: 

- ознакомиться с проектом выполнения работ, обращая внимание на опасные и вредные 

производственные факторы; 

-   проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 

- осмотреть рабочее место, соответствие его организации требованиям безопасности; убрать 

ненужные материалы, предметы, освободить проходы; 

- осмотреть и подготовить для работы необходимые инструменты и приспособления. 

2.3.  Рабочие места расположены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга. 

2.4.  Материалы, используемые при выполнении облицовочных работ, должны 

складироваться в специально оборудованных местах.  

2.5. Облицовщик должен пользоваться исправными инструментами и приспособлениями. 

2.6. Острые кромки на инструментах в нерабочей части должны быть притуплены. 

2.7.  Запрещается пользоваться ручным инструментом, имеющим: 

- выбоины, трещины, сколы в рабочей части; 

- заусенцы и острые ребра в местах зажима рукой. 

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Запрещается: 

- ставить бачки (ведра) с клеем в местах их возможного падения или опрокидывания;  

- работать без спецодежды, обуви и перчаток.  

Подготовка поверхностей под облицовку 

3.2.  При разливе клея необходимо сообщить главному эксперту или эксперту на площадке. 

Облицовка поверхностей 



3.3. Банки с клеем открывать перед их потреблением. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4 1. При выполнении облицовочных работ несчастные случаи происходят по следующим 

причинам: 

- допуск к работе необученных или недостаточно обученных участников; 

- нарушение требований безопасности при организации рабочих мест; 

- неиспользование средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений; 

-   пользование  непроверенными  или  неисправными  инструментами; 

-   нарушение  требований   безопасности   при   работе   с клеем. 

4.2.В результате  нарушения  требований данной  инструкции  могут происходить 

механические травмы, отравления. 

4.3. Очевидец несчастного случая обязан оказать пострадавшему первую помощь (согласно 

«Положению по оказанию первой помощи»), сообщить главному эксперту или эксперту на 

площадке, вызвать врача или доставить пострадавшего в лечебное учреждение. При этом 

сохранить без изменений место происшествия, если это не угрожает жизни пострадавшего и 

окружающих людей. 

5. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1.  Очистить инструменты и приспособления. Протереть и сложить инструмент, в 

обозначенном перед конкурсом месте.  

5.2.  Остатки клея оставить на площадке, в месте, исключающем возможность его падения 

или опрокидывания. 

5.3. Привести в порядок рабочее место, удалить строительный мусор. 

5.4. Спецодежду, обувь, средства индивидуальной защиты очистить от пыли и других 

загрязнений. 

5.10. Обо всех неполадках, замеченных во время работы, сообщить главному эксперту или 

эксперту на площадке. 

 

 

 


