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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ» 

 

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.  

2.3. Следить за правильной организацией рабочего места. 

2.4 Держать свободным запасной выход. 

2.5 Не допускать нарушения дисциплины на рабочем месте. 

 

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, 

иголки, кнопки и прочее). Ножницы для работы на занятиях должны быть с 

тупыми концами.  
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3.5. Строго следить за крепежом мебели, цветочными подставками.  

3.6. При движении в помещении, а также при ходьбе на улице, быть 

внимательными. Остерегаться скользких мест и неровностей.  

3.7. При оформлении комнаты становиться только на устойчивые, 

специально предназначенные лесенки-стремянки и др. приспособления для 

работы на высоте.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИЮ 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 загорании электрооборудования немедленно обесточить 

участок и приступить к тушению очага возгорания огнетушителем или 

песком. 

5.3. При несчастном случае в группе участник должен срочно 

обратиться к медперсоналу 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. 
 

 




