
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  

по охране труда и технике безопасности  

на рабочем месте для юниоров 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

1. Общие положения  

 
1.1. К выполнению конкурсного задания допускаются лица, достигшие 14-ти летнего 
возраста, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, обученные 
безопасным приемам работы, знающие настоящую инструкцию.   
1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 
конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.   
1.3. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.   
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или 
инструмента – прекратить работу и сообщить об этом Экспертам.   
1.5. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 
конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной 
работы, так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили:  
 
 выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих 
возможность возникновения несчастных случаев;  

 соответствие рабочего места требованиям охраны труда.   
1.6. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к ответственности в соответствии с Положением чемпионата  
JuniorSkills. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:  

2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного 
задания, а также безопасные приемы его выполнения.   
2.2. Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.   
2.3. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои 
места, убрать с рабочего стола все лишнее.   
2.4. При обнаружении каких-либо неисправностей немедленно сообщить об этом Экспертам 
для принятия мер по устранению обнаруженных недостатков.  

 

 

3. Требования охраны труда во время работы  



 

3.1. Обеспечивать безопасное проведение конкурсного задания.   
3.2. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других Участников посторонними 
разговорами.   
3.3. Не допускать на свое рабочее место лиц, не имеющих отношения к конкурсному 
заданию.   
3.4. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке.  
3.5. Обеспечить безопасное хранение, режущих и других опасных предметов (ножницы, 
иголки, кнопки и прочее).   
3.6. Соблюдать технику безопасности при работе:  

 с ножницами  

1. Хранить ножницы в указанном месте в определённом положении.  

2. При работе внимательно следить за направлением резания.   
3. Не работать с тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.   
4. Не держать ножницы лезвием вверх.  

5. Не оставлять ножницы с открытыми лезвиями.  

6. Не резать ножницами на ходу.  

7. Не подходить к Участникам во время работы.  

8. Передавать закрытые ножницы кольцами вперёд.   
9. Во время работы удерживать материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 

стороне от лезвия.   
 с клеем  

1. С клеем обращаться осторожно. Клей ядовит!  

2. Наносить клей на поверхность изделия только кистью.  

3. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза.   
4. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом 

количестве воды.   
5. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.  

6. При работе с клеем пользоваться салфеткой.  

 с канцелярским ножом  

1. Хранить нож с закрытым лезвием.  

2. Не работать тупым и неисправным ножом.  

3. Не держать нож лезвием вверх. Подавать нож ручкой вперед.   
4. Стопку бумаги или картон разрезать только по металлической линейке с 

высоким бортиком.   
5. При резке держать ручку выше лезвия. Резать только от себя.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  

 

4.1. При обнаружении неисправностей в работе электрических устройств, находящихся 
под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и 
т.д.) Участнику следует немедленно отключить источник электропитания и сообщить о 
случившемся Экспертам.   

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно сообщить об этом 
Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Принять меры по эвакуации людей. Приступить к 
тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить   
о случившемся Экспертам, которые должны принять меры по оказании первой помощи 
пострадавшим, вызвать скорую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 
ближайшее лечебное учреждение.  
 

 

 



5. Требования охраны труда по окончании работ 

 
После окончания работ каждый участник должен: 

5.1. Выключить все демонстрационные и электрические приборы.  

5.2. Привести в порядок рабочее место.  

5.3. Сдать Экспертам оборудование, материалы и инструменты.  

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом.  
 

 

6. Ответственность  

 
6.1. Участник несет ответственность за невыполнение настоящей инструкции в соответствии 
с Положением чемпионата JuniorSkills.   
6.2. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности и производственной 
санитарии, подвергаются дисциплинарным взысканиям, предусмотренными Положением 
чемпионата JuniorSkills.  

 

 


