ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
IV Вузовского отборочного чемпионата
«ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет»
по стандартам Ворлдскиллс
Московская область - 2020
компетенция «Преподавание в основной и средней школе»
Техника безопасности при работе пользователей с компьютерами,
принтерами, ксероксами, интерактивными устройствами (интерактивной
доской) и другими электрическими приборами
1. Общие требования охраны труда
1.1.К работе с компьютерами (ноутбуками), принтерами, ксероксами,
интерактивными устройствами (интерактивной доской) и другими
электрическими приборами допускаются лица, прошедшие инструктаж по
технике безопасности.
1.2. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования
необходимо немедленно сообщить главному эксперту.
2. Требования безопасности перед началом работы
2.1.Перед началом работы следует убедиться в исправности электропроводки,
выключателей, штепсельных розеток, наличии заземления компьютера, его
работоспособности.
2.2. В случае обнаружения неисправностей к работе не приступать. Сообщить
об этом главному эксперту и только после устранения неполадок и разрешения
эксперта приступить к работе.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не включать оборудование в неисправную розетку, во время работы
следить, нагревается ли вилка, не нарушена ли целостность электрошнура.
3.2. Избегать частого включения и выключения компьютера (ноутбука) без
необходимости.
3.3. Не прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера.
3.4. Не трогать разъемы соединительных кабелей.
3.5. Не приступать к работе с влажными руками.
3.6. Избегать попадания брызг воды на составные части интерактивной доски,
монитора; исключить попадания жидкости на чувствительные электронные
компоненты во избежание их повреждения.
3.7. Не класть предметы на оборудование и дисплей.
3.8.Не давить и не стучать по интерактивной панели, не прислоняться к ней.
3.9. При работе на ксероксе во избежание поражения электротоком при
устранении блокировки бумаги и мелком ремонте отключить аппарат от сети.
3.10. Не допускать воздействия огня на тонер-картридж.
4. Требования безопасности в аварийных случаях

4.1. При возникновении возгорания необходимо немедленно отключить
оборудование, обесточить электросеть за исключением осветительной сети,
сообщить о пожаре главному эксперту.
4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение
(ощущение тока), заземляющий провод оборван - отключить оборудование
немедленно,
доложить
главному
эксперту
об
неисправности
электрооборудования и без его указания к работе не приступать.
4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить оборудование.
5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Отключить оборудование от электросети.
5.2. Привести в порядок рабочее место.
6. Требования безопасности при работе с интерактивной доской
6.1При работе не смотреть прямо на луч света из проектора.
6.2 Не трогать проектор, во избежание ожогов от нагретых поверхностей.
6.3 При невозможности дотянуться до верхней части интерактивных элементов
запрещается вставать на дополнительные предметы (стулья, подставки).
6.4 Не писать на доске острыми и остроконечными предметами, например
шариковой ручкой или указкой.
Правила техники безопасности при выполнении ручных работ
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе с колющими, режущими инструментами и иными
приспособлениями допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике
безопасности.
1.2. О случаях травмирования и обнаружения неисправности оборудования
необходимо немедленно сообщить техническому инспектору.
1.3. Перед началом работы застегнуть пуговицы, прибрать волосы.
1.4. Необходимо содержать в порядке рабочее место.
1.5. Провести инструктаж с волонтерами по работе с используемыми
предметами во время других конкурсных заданий в случае их использования.
2.Техника безопасности при работе с ножницами
2.1. Хранить ножницы необходимо в указанном месте.
2.2. Во время работы не оставлять лезвия ножниц открытыми.
2.3. Не держать ножницы острыми частями вверх и не использовать их при
ослабленном центральном креплении.
2.4. При работе внимательно следить за направлением резки. Не резать на ходу.
2.5.Во время работы удерживать материал рукой так, чтобы пальцы другой
руки были в стороне от лезвия.
2.6. Передавать ножницы кольцами вперед.
2.7. Нельзя играть с ножницами, подносить их к лицу.
2.8. Использовать ножницы только по назначению.
4.Техника безопасности при работе с клеем
4.1. С клеем обращаться осторожно.

4.2. Следить за тем чтобы клей не попадал на пальцы рук, лицо, особенно
глаза. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом
количестве воды.
4.3. При работе с клеем пользоваться салфеткой.
4.4. По окончании работы обязательно вымыть руки или использовать влажную
салфетку.
4.5. Работать только с подкладным листом.
5.Требования безопасности в аварийных случаях
5.1.Если произошел несчастный случай или работающий почувствовал
недомогание, то следует прекратить работу, сообщить главному эксперту о
случившемся.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для участников
IV Вузовского отборочного чемпионата
«ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет»
по стандартам Ворлдскиллс
Московская область - 2020
компетенция «Преподавание в основной и средней школе»
1. Общие требования охраны труда
1.1. К участию в конкурсе допускаются лица, прошедшие инструктаж на
рабочем месте, обученные безопасным приемам работы, знающие настоящую
инструкцию.
1.2. Участник четко выполняет инструкцию об охране жизни и здоровья и
технике безопасности.
1.3. Участник обязан соблюдать правила пожарной безопасности.
1.4. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и
вредных факторов:
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании
в помещении;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности, а также при
неправильном пользовании интерактивной доской.
1.5. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об
этом ответственному лицу организации, на территории на которой проводится
чемпионат.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Участник должен проверить состояние помещения.
2.2. При обнаружении каких-либо неисправностей: фрамуг, дверей,
светильников, розеток, выключателей, мебели и т.д., немедленно сообщить об
этом организаторам.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса.
3.2. Оперативно извещает организаторов о каждом несчастном случае,
принимает меры по оказанию доврачебной помощи.
3.3. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать других участников
посторонними разговорами.
3.4. Свое рабочее место содержать в чистоте и порядке. Обеспечить
безопасное хранение, режущих и других опасных предметов (ножницы, кнопки
и прочее). Ножницы для работы на занятиях должны быть с тупыми концами.
3.5. Не закалывать иголками, булавками свою одежду, не держать в
карманах бьющиеся и острые предметы.
3.6. Строго следить за крепежом мебели, цветочными подставками.
3.7. При движении в помещении, а также при ходьбе на улице, быть
внимательными. Остерегаться скользких мест и неровностей.
4. Требования охраны труда по окончании работы

4.1. Выключить все демонстрационные и электронагревательные приборы.
4.2. Подготовиться к занятиям.
4.4. Продумать весь рабочий день на завтра.
4.5. Привести в порядок рабочее место.
4.6. Проветрить помещения, закрыть окна, фрамуги и выключить свет.
5. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
5.1. В случае пожара, аварии и др. стихийных бедствий участник
принимает меры по спасению, докладывает организаторам и четко выполняет
их указания.
5.2. При несчастном случае в группе участник должен срочно обратиться к
организаторам с целью оказания первой помощи пострадавшему.
6. Ответственность
6.1. Участник несет ответственность за выполнение настоящей инструкции
в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Виновные в нарушении правил охраны труда, техники безопасности
привлекаются к ответственности в соответствии Регламентом чемпионата
WorldSkills Russia.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
для экспертов
II Вузовского отборочного чемпионата
«ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарнотехнологический университет»
по стандартам Ворлдскиллс
Московская область - 2018
компетенция «Учитель основной и средней школы»
1. Общие требования охраны труда
1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции
«Учитель основной и средней школы» чемпионата Молодые профессионалы
(WorldSkills Russia) – 2018 (в дальнейшем – Эксперты) допускаются лица не
моложе 22 лет, прошедшие инструктаж по охране труда.
1.2. Эксперт проводит с участниками чемпионата инструктаж по охране труда
с учетом специфики выполняемой работы, осуществляет контроль знаний, норм
требований охраны труда.
1.3. Эксперт должен соблюдать правила поведения, расписание и график
проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. В процессе работы возможно воздействие следующих опасных и вредных
факторов:
- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании в
помещении;
- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности, а также при
неправильном пользовании интерактивной доской.
1.5. В помещении для подготовки конкурсного задания должна быть
медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных
средств.
1.6. Эксперты обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7. Эксперт осуществляет контроль за работоспособностью оборудования.
При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом
ответственному лицу организации, на территории на которой проводится
чемпионат (далее – ответственное лицо).
1.8. Эксперт несет личную ответственность за соблюдение требований
охраны труда участниками чемпионата.
1.9. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение требований
охраны труда, привлекаются к ответственности в соответствии Регламентом
чемпионата WorldSkills Russia.
2. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
2.1. При получении травмы немедленно оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом ответственному лицу, при необходимости
отправить пострадавшего в лечебное учреждение.
2.2. При возникновении пожара необходимо прекратить работу, отключить
электрооборудование; сообщить о пожаре ответственному лицу и вызвать
пожарную охрану, приступить к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения.

