
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

«Народные промыслы» 

Инструкция по охране труда 

Номинация «Художественная роспись по дереву» 

Требования по охране труда перед началом работы 

В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на территории и в 

помещениях места проведения конкурса, участник обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания; 

Перед началом работы по художественной росписи по дереву, Участник должен: 

• застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под головной убор или 

собрать в прическу; 

•  проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов к нему, 

отсутствие слепящего эффекта; 

• Проверить исправность стола, стула, настольной лампы и  в случае их  

неисправности сообщить Эксперту; 

• проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов; 

•  все инструменты, материалы и приспособления расположить на рабочем месте в 

порядке, удобном для работы, убрать с рабочего стола все лишнее 

• Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 

обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 

недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 

неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

Требования по охране труда при выполнении работы 

При выполнении работ участник обязан: 

•  работу выполнять согласно технологическому процессу; 

•  в течение всего рабочего дня содержать рабочее место в чистоте и 

порядке, не загромождать проходы полуфабрикатами и готовыми изделиями; 



•  необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами, не отвлекать других участников; 

•  соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и 

инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений; 

• поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте; 

• рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения; 

•  Используемую ветошь убрать в металлическую тару 

• выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

• включение электроприборов осуществляется только с разрешения эксперта.  

• при неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту 

Требования по охране труда по окончании работы 

По окончании работы участник обязан: 

• Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него; 

• очистить палитру  от красок 

• кисти тщательно промыть от краски  и убрать на хранение 

• отмыть рабочий стол 

• при работе с растворителем № 646 , надеть резиновые перчатки 

• Отключить рабочее освещение; 

• Снять рабочую одежду, специальную обувь и другие СИЗ и убрать их в 

установленные места хранения. 

• Вымыть руки водой с моющим средством, при возможности принять душ.  

• Отключить инструмент и оборудование от сети. 

• Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

• Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, 

влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 

Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации портной обязан: 

• остановить работу, отключить используемые при работе 



электрическое оборудование, принять меры к эвакуации людей из опасной зоны и 

вызвать аварийные службы; 

• сообщить о происшествии непосредственному руководителю 

(эксперту), ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 

•  принять меры по устранению причин аварийной ситуации. 

При аварии электроснабжения, прорыве трубопровода необходимо прекратить 

работу и вызвать соответствующую аварийную службу. 

Возобновление работы допускается только после устранения причин, приведших к 

аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 

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. 

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) участник должен прекратить 

работу, отключить оборудование, сообщить об этом непосредственному руководителю 

(эксперту) или другому должностному лицу и при необходимости обратиться к врачу. 


