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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заместитель директора 

ОГБПОУ «АТпромИС» 

                   ВН. Репин 

« »                2020г. 

 

Инструкция по охране труда и технике безопасности. 

Номинация «Художественная обработка бересты» 

 

1. Общие положения 

1.1. При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать осторожность. 

1.2. Запрещается находиться в мастерской в верхней одежде, принимать пищу и курить, 

употреблять во время работы алкогольные напитки, а также быть в состоянии алкогольного, 

наркотического или другого опьянения. 

1.3. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.4. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, 

правильно пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При 

необходимости вызвать скорую медицинскую помощь или доставить в медицинское 

учреждение. 

1.5. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии 

эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 

1.6. По всем вопросам, связанным с работой по изготовлению изделий из бересты 

следует обращаться к главному эксперту. 

1.7. Во время проведения соревнования участники не должны выносить инструмент за 

пределы своего рабочего места. 

1.8. По окончании работы инструменты должны быть надёжно убраны в 

предназначенные для них чехлы и контейнеры. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник 

соревнования обязан: 

 Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, 

которые могут отвлекать внимание и затруднять работу. 

 Проверить правильность установки стола, стула в целях исключения неудобных 

поз и длительных напряжений тела. 

 Проверить рабочее место и оборудование. 

 Проверить оснащённость рабочего места для работы с инструментом, инвентарём и 

приспособлениями. Убрать лишние предметы. 

 Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. 

 При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе 

не приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

4.1. В течение всего времени работы участник соревнования обязан: 

 содержать в порядке и чистоте рабочее место; 

 Выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 
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 Соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком 

регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные физические 

упражнения. 

4.2. Участнику запрещается во время работы: 

 Отключать и подключать кабели устройств оборудование; 

 Класть на оборудование посторонние предметы; 

 Отключать электропитание во время выполнения работы; 

 Допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства оборудования; 

 Производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

 Засорять стол отходами и мусором от бересты; 

 Допускать скапливание посторонних предметов на рабочем месте; 

 Сдувать бересту ртом или убирать руками; 

 

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

4.3. При возникновении аварийной ситуации участник конкурса обязан: 

 Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать 

непосредственно эксперту. 

 При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их 

изоляции, неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, 

появления запаха гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, 

немедленно прекратить работу и отключить питание. 

 При поражении пользователя электрическим током принять меры по его 

освобождению от действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача 

оказать потерпевшему первую медицинскую помощь. 

4.4. В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

 прекратить работу; 

 обесточить электроприборы; 

 приступить к тушению очага пожара средствами пожаротушения и одновременно 

сообщить о происшествии непосредственному руководителю или другому должностному 

лицу организации. При невозможности устранения очага пожара необходимо сообщить о 

нем в подразделение по чрезвычайным ситуациям; 

 в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть место пожара по 

путям эвакуации. 

4.5. При несчастном случае необходимо: 

 принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на 

потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия 

медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; 

 обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на месте 

происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью окружающих; 

 сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю или другому 

должностному лицу. 

 В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения здоровья (усиления 

сердцебиения, появления головной боли и другого) конкурсант должен прекратить работу, 

отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю (эксперту) 

или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 Произвести завершение всех выполняемых работ; 

 Убрать со стола рабочие инструменты и привести в порядок рабочее место: 



3 

 

 По окончании работы участник соревнования обязан сдать инструмент эксперту и 

последовательно отключить оборудования; 

 Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту; 

 Снять спец. одежду и проверить порядок на рабочем месте. 


