
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ  

Руководство 

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

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. 

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  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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1. Общие положения 
 

1.1.  К выполнению конкурсного задания допускаются обучающиеся 5-6 классов. 

Участника сопровождает наставник (сотрудник МБОУ).  Участники и наставники 

конкурса заранее знакомятся с инструкцией по охране труда и проходят инструктаж по 

охране труда. Участник должен: 

- иметь необходимые навыки по эксплуатации оборудования; 

- не иметь противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию здоровья. 

1.2. Участники должны соблюдать:  

- правила поведения, расписание и график проведения конкурсного задания, 

установленные режимы труда и отдыха; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения. 

1.3.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся  администрации образовательного учреждения. При 

неисправности оборудования или инструмента – прекратить работу и сообщить 

наставнику. 

1.4. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 

конкурсного задания, несут лица, отвечающие за жизнь и здоровье конкурсанта, а также 

лица,  непосредственно нарушившие правила безопасности.  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом работы Участники конкурса вместе с наставниками должны выполнить 

следующее: 

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного 

задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента. 

2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 

свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщить об этом 

администрации образовательного учреждения для принятия мер по устранению 

обнаруженных недостатков. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Обеспечивать безопасное проведение конкурсного задания. 

3.2. Во время работы не отвлекаться. 

3.3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к конкурсному 

заданию. 

3.4. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке: 

 - не загромождать рабочее место; 

- правильно организовать рабочее место; 

 - аккуратно передвигаться по площадке. 

3.5. Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами, крепежными деталями 

и с древесными материалами: 

- выполнять конкурсное задание только исправным инструментом; 

- использовать инструменты  и крепежные детали только по прямому назначению; 

 - при работе с отверткой и шилом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов; 

- контролировать и быть внимательным к деталям при работе с заготовками из ДСП и 

крепежным материалом; 



- располагать рабочий инструмент таким образом, чтобы исключалась возможность 

падения; 

- не передвигаться по площадке с рабочими инструментами и деталями крепежа; 

- при креплении законченного изделия к вертикальной поверхности соблюдать 

осторожность, во избежание падения предметов и травмирования ног. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправностей в работе электрических устройств, находящихся 

под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления 

и т.д.) наставнику на площадке следует немедленно отключить источник электропитания 

и сообщить о случившемся администрации образовательного учреждения. 

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно сообщить об этом 

администрации образовательного учреждения и в ближайшую пожарную часть. Принять 

меры по эвакуации людей. Приступить к тушению пожара, имеющимися средствами 

пожаротушения. 

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании наставнику конкурсанта 

необходимо сообщить о случившемся администрации образовательного учреждения, 

которые должны принять меры по оказании первой помощи пострадавшим, вызвать 

скорую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

5. Требования охраны труда по окончанию работ 

 

После окончания работ каждый участник должен: 

5.1. Привести в порядок рабочее место. 

5.2.  Оборудование, материалы и инструменты аккуратно сложить на  столе и оставить на 

рабочем месте.  

5.3. Тщательно вымыть руки с мылом (при необходимости). 

 

 

6. Ответственность 
6.1. Наставник участника несет ответственность за невыполнение настоящей инструкции в 

соответствии с Положением о проведении конкурса.  

6.2. Виновные несут ответственность за нарушение правил охраны труда, техники 

безопасности. 


