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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

 

1. Общие сведения о месте проведения конкурса, расположение компетенции, время 

трансфера до места проживания, расположение транспорта для площадки, особенности питания 

участников и экспертов, месторасположение санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения конкурсных заданий, нахождение посторонних 

лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. Штрафные баллы за 

нарушения требований охраны труда. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения конкурсных заданий и нахождения 

на территории проведения конкурса. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения 

во время выполнения конкурсных заданий и на территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила 

оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой 

эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда  

 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К участию в конкурсе допускаются участники и эксперты: 

- прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности»; 

- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 

- имеющие необходимые навыки по безопасной эксплуатации инструмента, 

приспособлений и инвентаря, предохранительных и оградительных устройств, сырья и 

материалов;  

- не имеющие противопоказаний к выполнению конкурсных заданий по состоянию 

здоровья. 

 

1.2. 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; 

1.3. Участник для выполнения конкурсного задания использует оборудование и 

инструмент: 

 Ноутбук с программным обеспечением 

 Квадрокоптер 

 USB-накопители 

 Трактор 

 Отвертки 

 Гаечные ключи  

1.4. При выполнении конкурсного задания на участника могут воздействовать 

следующие вредные и (или) опасные факторы. 

1.5. При выполнении конкурсных заданий, в зависимости от выполняемых работ, 

необходимо использовать средства индивидуальной защиты (одежда, обувь, респираторы, 

перчатки и др). 

Средства индивидуальной защиты участники привозят с собой (тулбокс) или 

обеспечиваются на конкурсной площадке. 

1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- F 04 Огнетушитель                                                   

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощи        
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1.7. При получении травмы, пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Экспертам.  

В помещении экспертов находится аптечка первой помощи, укомплектованная 

изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для оказания первой 

помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест. 

2.2. Подготовить рабочее место: 

Наименование инструмента, 

приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и 

оградительных устройств, 

сырья и материалов и др. 

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания 

Геоскан 401 Перед началом сборки проверить элементы и инструменты 

для сборки оборудования на наличие трещин, надломов 

Отвертки Проверить целостность инструмента 

Гаечные ключи Проверить целостность инструмента 

2.3. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки 

рабочего места: 

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты; 

- убедиться в достаточности освещенности; 

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть; 

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и 

инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в 

целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. 

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 

на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. 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. 

 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании инструмента, приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных устройств, сырья и материалов: 
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Наименование 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря, 

предохранительных и 

оградительных устройств, 

сырья и материалов 

Требования безопасности во время выполнения конкурсного 

задания 

Геоскан 401 Не прикладывайте излишних усилий при соединении разъемов 

Отвертки Следить за сохранностью инструмента 

Гаечные ключи Следить за сохранностью инструмента 

Противооткатные упоры для 

трактора 

При работе с трактором обязательно использовать упоры для 

предотвращения самопроизвольного перемещения трактора 

  

3.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест: 

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, 

не отвлекать других участников; 

- соблюдать настоящую инструкцию; 

- 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; 

- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом; 

3.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение 

конкурсного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного 

Эксперта. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправностей инструмента, приспособлений и инвентаря, 

предохранительных и оградительных устройств, сырья и материалов, остановить выполнение 

конкурсного задания и сообщить эксперту. 

Продолжить выполнение конкурсного задания только после устранения неисправностей 

4.2. В случае возникновения плохого самочувствия или получения травмы сообщить об 

этом эксперту. 

 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 

5.3. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 

безопасность выполнения конкурсного задания. 

 


