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Инструкция по охране труда и технике безопасности. 

Номинация «Роспись по дереву» 

 

1. Основные требования безопасности 

1.1. К самостоятельной работе по ручной обработке допускаются 

лица, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2. При работе с ручным инструментом необходимо соблюдать 

осторожность. Во время проведения соревнования участники не должны 

выносить инструмент за пределы своего рабочего места. По окончании 

работы инструменты должны быть надёжно убраны в предназначенные для 

них чехлы и контейнеры. 

1.3. При работе с глиной должна использоваться спецодежда: фартук 

и нарукавники. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, 

соблюдать правила личной гигиены, содержать рабочее место в чистоте и 

порядке. 

1.4. В мастерской при проведении конкурса должна быть 

медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случай обязан немедленно сообщить эксперту, который сообщает об этом 

администрации учреждения.  

1.6. При неисправности оборудования, приспособлений и 

инструмента прекратить работу и сообщить об этом эксперту. 
 

2. Требования по охране труда перед началом работы 

2.1. Перед началом работы по изготовлению изделий из глины участник 

конкурса должен: 

 проверить перед использованием СИЗ их исправность, 

отсутствие внешних повреждений; 

 застегнуть пуговицы спецодежды, волосы подобрать под 

головной убор; 

 проверить достаточность освещенности рабочего места и 

подходов к нему, отсутствие слепящего эффекта; 

 проверить наличие инструмента, приспособлений и 

материалов; 



 все инструменты расположить на рабочем месте в порядке, 

удобном для работы; 

 проверить режущую часть резцов, должна быть правильно 

произведена заточка; 

 осмотреть стул и проверить его устойчивость. 
2.2. Требования безопасности во время работы: 

 выполнять работу только с исправными инструментами; 

 инструменты использовать только по назначению; 

 следить за чистотой рабочего места; 

 не отвлекаться во время выполнения работы, все выполнять 

последовательно. 
2.3. Требования безопасности по окончанию работы: 

 привести в порядок инструменты и рабочее место; 

 провести влажную уборку рабочего места; 

 снять спецодежду и тщательно вымыть руки; 

 перед уходом выключить свет и закрыть окна. 

 
3. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

3.1. При возникновении аварийной ситуации участник конкурса 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 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. 
3.2. В случае возникновения пожара или возгорания необходимо: 

 прекратить работу; 

 обесточить электроприборы; 

 приступить к тушению очага пожара средствами 

пожаротушения и одновременно сообщить о происшествии 

непосредственному эксперту 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. 
3.3. 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 эксперту или другому 

должностному лицу. 

 в случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения 

здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) 

участник конкурса должен прекратить работу, отключить оборудование, 

сообщить об этом эксперту или другому должностному лицу,  при 

необходимости обратиться к врачу. 

 


