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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие 

инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. Участники  должны соблюдать правила поведения, расписание и график 

проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.  

1.3. В процессе работы Участники должны соблюдать  правила личной 

гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в 

чистоте, регулярно удалять мусор в мусорное ведро 

1.4. Площадь на одно рабочее место  должна составлять 12,25м.
2
  

1.5.Во время работы в малярной мастерской участники должны соблюдать 

чистоту, порядок на рабочем месте, а также чётко следовать правилам 

техники безопасности, должны выполнять правомерные указания экспертов 

и наставников. 

1.6. Отключить во время конкурса мобильные телефоны, плееры, планшеты и 

другую технику. 

1.7. Допуск участников к работе без спецодежды запрещено.  

1.8.Участники могут находиться в малярной мастерской только в 

присутствии экспертов и наставников.  

1.9. В малярной мастерской запрещается принимать пищу и напитки. 

1.10.В помещениях  ежедневно должна проводиться влажная уборка. 

1.11. Запрещается открывать самостоятельно окна и высовываться из них, 

сидеть на подоконниках. 

1.12.Не допускается загромождение рабочего места. 

1.13.При работе в малярной мастерской возможно воздействие на участников 

следующие опасные и вредные факторы: 

   - опасность получения травм при работе на подставке; 

   - действие на кожу красителей; 

   - недостаточность освещения; 

1.14.При неисправности  оборудования, инструмента необходимо прекратить 

работу и сообщить эксперту. 

1.15. Во время перерывов проводится проветривание малярной мастерской  с 

обязательным выходом участников из мастерской. 

1.16.Смешивать краски следует в специально отведённом помещении, 

оборудованным вентиляцией. 

1.17. Применять новые материалы (в том числе иностранного производства) 

допускается, если известны их основные характеристики, показатели 

токсичности, взрыво и пожаробезопасности, и имеются согласование с 

органами санитарного надзора. 

1.18. Каждый участник несёт ответственность за состояние своего рабочего 

места и сохранность, размещённого инструмента и оборудования. 

. 
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1.19.Участники обязаны соблюдать правила перемещения в мастерских и на 

территории ГБПОУ КСТ: пользоваться только установленными проходами. 

Запрещается прыгать через ступеньки лестниц, перегибаться через перила, 

бегать по лестницам и коридорам, загромождать установленные проходы.  

1.20. Курить в здании и на прилегающей территории запрещено. Курить за 

территорией колледжа - только в специально отведённых местах.  

1.21.В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке 

должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи 

пострадавшим.  

1.22. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения  первичных средств пожаротушения. Помещение для 

проведения конкурсных заданий снабжается порошковыми или 

углекислотными огнетушителями. 

1.23. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Наставнику команды, 

экспертам, принимающей стороне, Оргкомитету Чемпионата и Дирекции 

JuniorSkills 

1.24. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением 

(Регламентом) Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 
 
 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

     Перед началом работы Участники должны выполнить следующее: 

 

2.1.Надеть спецодежду, спрятать волосы под головной убор. 

2.2. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического 

конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения. 

2.3. Осмотреть рабочее место, проверить правильность размещения 

материалов, убрать лишние и мешающиеся предметы, обратить внимание на 

достаточность освещения. 

2.4.Проверить состояние и исправность оборудования,  инструмента, 

приспособлений. Инструмент и приспособления должны быть исправны и 

отвечать следующим требованиям: древки кистей и ручки шпателей не 

должны иметь сколов и зазубрин, ванночки и вспомогательные ёмкости 

должны быть цельными, подставка и рабочий стол должны быть устойчивы; 

2.5.Участнику запрещается приступать к работе при: обнаружении 

неисправности инструмента, оборудования.  
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3. Требования охраны труда во время работы 

  

3.1.Участник обязан:   

 выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой 

он проинструктирован; 

 поддерживать  порядок и чистоту  на рабочем месте; 

 быть максимально внимательным при работе на подставке, 

запрещается прыгать с подставки; 

 пролитые и просыпанные материалы необходимо немедленно убрать с 

соблюдением мер безопасности; 

 смешивать краски следует в помещении оборудованном вентиляцией; 

 при перемешивании и переливании красок соблюдать аккуратность, 

избегать попадания окрасочного состава в глаза; 

 выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха;  

 соблюдать установленные режимом рабочего времени, 

регламентированные перерывы в работе;  

 при получении травм, а также при плохом самочувствии участник 

должен незамедлительно сообщить эксперту или наставнику; 

 

3.2.Участнику во время работы запрещается: 

  

 покидать самостоятельно рабочее место;  

 загромождать рабочее место;  

 перебрасывать друг другу какие – либо инструменты; 

 передвигать оборудование; 

 переходить на другое рабочее место; 

 находиться в мастерской с продуктами питания и напитками; 

 брать какой – либо инструмент с незадействованных на данный момент 

мест; 

 громко разговаривать; 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (появления искрения, запаха гари, 

задымления и т.д.),   следует немедленно отключить источник 

электропитания и сообщить о случившемся Экспертам. 

4.2.При возникновении пожара или задымления следует немедленно 

обесточить   электрооборудование, принять меры к  эвакуации людей, 

сообщить об этом Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к 

тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения 

электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  
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только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или 

кошму, нельзя в этом случае использовать пенные огнетушители или воду.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь сообщить о случившемся Экспертам, которые должны 

принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую 

медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4.4. Во всех случаях поражения человека электрическим током,  вызывают 

врача. До прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во 

избежание возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений и т.д. 

  

 

 

 

5. Требования охраны труда по окончании работ 

 

 После окончания работ каждый Участник обязан: 

5.1. Промыть все инструменты. 

5.1.  Привести в порядок рабочее место (очистить от остатков материалов и 

строительного  мусора), сдать Экспертам оборудование, приспособления,  

инструмент. 

5.2.Остатки материалов (красок) должны быть слиты в одну закрывающуюся 

тару и возвращены на склад. 

5.3. Снять спецодежду. Тщательно вымыть руки  с мылом. 

 


