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Инструк

1. Общи
мя трансф
бенности п
ещений, п
вичного пож

2. Врем
торонних ли

3. Конт
исления шт

4. Вред
ождения на

5. Общи
едения во в

6. Основ

7. Сред
ользования

8. Поряд
ания перво

9. Дейст
уации и по

лдскиллс Росси

ктаж по ох

ие сведени
ера до м
питания уч
итьевой во
жаротушен

мя начала 
иц на площ

троль треб
трафных ба

дные и оп
а территори

ие обязанн
ремя выпо

вные требо

дства инд
. 

док действ
ой помощи

твия при в
ожарными в

ия»              Окр

хране труд

ия о месте
места прож
частников 
оды, меди
ния. 

и оконча
щадке. 

бований ох
аллов за нар

асные фак
ии проведен

ности учас
лнения кон

ования сани

дивидуальн

вий при пл
. 

возникнове
выходами.

раска автомоб

да и техник

е проведен
живания, р
и эксперто
ицинского 

ания пров

храны тру
рушения тр

кторы во 
ния конкур

стника и э
нкурсных з

итарии и ли

ной и ко

лохом само

нии чрезвы

иля 

ке безопас
 

ния конку
расположе
ов, местор
пункта, ап

ведения ко

уда участн
ребований 

время вып
рса. 

кспертов п
заданий и н

ичной гиги

оллективно

очувствии 

ычайной си

сности. 

рса, распо
ение транс
расположен
птечки пе

онкурсных 

никами и 
охраны тру

полнения к

по охране 
на территор

иены. 

ой защиты

или получ

итуации, о

оложение к
спорта для
ние санита
ервой помо

 заданий, 

экспертам
уда. 

конкурсны

труда, об
рии. 

ы, необхо

чении трав

знакомлен

компетенци
я площад
арно-бытов
ощи, средс

нахожден

ми. Механи

ых заданий

бщие прави

одимость 

вмы. Прави

ие со схем

 

ии, 
ки, 
вых 
ств 

ние 

изм 

й и 

ила 

их 

ила 

мой 
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Програ

1.Общие
 

Для учас

 

1.1. К у
раска Авто
4 до 16 лет

- проше
да и техник

- ознако

- имеющ
местной раб

- не име
ровья. 

 

Для учас

 

1.1. К 
раска автом
ет; 

- проше
да и техник

- ознако

- имеющ
местной раб

- не име
ровья. 

 

1.2. В пр
ещениях ме

- инстру

- не захо

- соблюд

- приним

лдскиллс Росси

амма инс

е требован

стников от

участию в 
омобилей» 
: 

едшие инст
ке безопасн

омленные с

щие необхо
боты на обо

еющие прот

стников ст

самостоят
мобилей» 

едшие инст
ке безопасн

омленные с

щие необхо
боты на обо

еющие прот

роцессе вы
еста провед

укции по ох

одить за огр

дать личну

мать пищу 

ия»              Окр

структаж

ния охраны

т 14 до 17 л

конкурсе,
по стандар

труктаж по
ности»; 

 инструкци

одимые на
орудовании

тивопоказа

тарше 18 ле

тельному 
по стандар

труктаж по
ности»; 

 инструкци

одимые на
орудовании

тивопоказа

ыполнения 
дения конк

хране труда

раждения и

ую гигиену

в строго от

раска автомоб

жа по охр

ы труда: 

лет 

, под непо
ртам «Wor

о охране тр

ией по охра

авыки по э
и; 

аний к вып

ет 

выполнени
ртам «Worl

о охране тр

ией по охра

авыки по э
и; 

аний к вып

конкурсны
курса, участ

а и технике

и в техниче

; 

тведенных

иля 

ране труд
 

осредствен
rldSkills» д

руда по «П

ане труда;

эксплуатац

полнению к

ию конкур
ldSkills» до

руда по «П

ане труда;

эксплуатац

полнению к

ых заданий
тник обяза

е безопасно

еские поме

 местах; 

да для уча

нным руков
допускаютс

Программе 

ии инстру

конкурсных

рсных зад
опускаются

Программе 

ии инстру

конкурсных

й и нахожд
ан четко соб

ости;  

ещения; 

астников

водством К
ся участник

инструктаж

мента, при

х заданий п

даний в К
я участник

инструктаж

мента, при

х заданий п

ения на те
блюдать: 

в.  

Компетенц
ки в возрас

жа по охра

испособлен

по состоян

Компетенц
ки не моло

жа по охра

испособлен

по состоян

рритории и

 

ции 
сте 
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ний 

ию 

ции 
оже 

ане 

ний 

ию 

и в 
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- самос
олнению ко

 

 

 

 

1.3. Уча
ользует инс

использу

353A. Рото
ORPIO с пы
толет возду
скопульт пн
л малярный
ировальная
арат пылеу

1.4. Уч
ользует обо

исполь

353A. 
ORPIO с пы
толет возду
скопульт пн
л малярный
арат пылеу
акрасная су
йка для крас
т-бокс 
асочно-суш
ировальная

 

 

 

лдскиллс Росси

стоятельно 
онкурсного

астник воз
струмент: 

ет самосто

ор-орбит. ш
ылеотводом
ушный обд
невматичес
й поворотн
я эл.машин
удаляющий

частник во
орудование

ьзует само

Ротор-орб
ылеотводом
ушный обд
невматичес
й поворотн
удаляющий
ушка  
скопультов

шильная кам
я эл.машин

ия»              Окр

использо
о задания;

зрастной г

Наиме
оятельно 

шлифмаши
м 
дувочный 
ский 
ный 
нка 
й  

озрастной 
е: 

Наим
остоятельн

ит. шлиф
м 
дувочный 
ский 
ный 
й  

в Drester 

мера 
нка 

раска автомоб

овать инст

группы 14

енование и
исп
назн

инка Окра

Ифра
Мойк
Лайт
 
 

группы 1

менование 
но 

фмашинка 

иля 

трумент и

4-17 для в

инструмен
ользует по
наченного

асочно-суш

акрасная су
ка для крас
т-бокс 

8+ для вы

оборудова
вып

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и оборудов

выполнения

нта 
од наблюд
о ответстве

18 лет
шильная кам

ушка  
скопультов

ыполнения

ания 
полняет ко
совместн

вание, раз

я конкурсн

ением эксп
енного лиц
т: 
мера 

в Drester 

я конкурсн

онкурсное 
о с экспер

зрешенное 

ного задан

перта или 
ца старше 

ного задан

задание 
том  

 

к 

ния 

ния 
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1.5. При
дующие вре

Физичес

- режущ

- ультра

- термич

- повыш

- опасно

- пыль; 

- вибрац

- отлетаю

Химиче

-пары ра

Психоло

-чрезмер

-усиленн

-повыше

-постоян

1.6. Пр
ивидуально

- обувь с

- костюм

-  ПОЛНА

-  ПОЛУМ

- нитрил

- респир

- беруши

- ОЧКИ З

-защитн

1.7. Зна
сутствующи

лдскиллс Росси

и выполне
едные и (ил

ские: 

щие и колющ

афиолетово

ческие ожо

шенный шум

ость травми

ция электро

ющие част

ские: 

астворител

огические: 

рное напря

ная нагрузк

енная ответ

нное испол

рименяемы
ой защиты:

с жестким 

м автомаля

АЯ МАСКА 3

МАСКА 3М 6

ловые (рези

ратор; 

и ; 

ЗАКРЫТЫЕ; 

ные очки. 

аки безоп
их опаснос

ия»              Окр

ении конку
ли) опасны

щие предм

ое и инфрак

оги; 

м; 

ирования го

оинструмен

тицы абрази

лей и лакок

яжение вни

ка на зрени

тственност

льзование С

ые во вр
 

мыском; 

яра; 

3М СЕРИИ 6

6200 С ФИЛЬ

иновые) пе

асности, и
стей: 

раска автомоб

урсного за
ые факторы

еты; 

красное изл

оловы и но

нта; 

ивного мат

красочных м

имания; 

ие; 

ть; 

СИЗ (средс

ремя вып

6000 или ана

ЬТРАМИ или

рчатки; 

используем

иля 

адания на 
: 

лучение  

ог при рабо

териала. 

материалов

тв индивид

полнения 

алог 

и аналог 

мые на ра

участника

оте на повор

в; 

дуальной за

конкурсно

абочем ме

а могут во

ротном сто

ащиты). 

ого задан

есте, для 

оздействова

оле; 

ия средст

обозначен

 

ать 

тва 

ния 



 
 
 
 

Copyright ©

 
 

неме

уком
оказа

неме
Глав
В сл
несч

несч

труд

Пост
перм

© Союз «Ворл

- F 04 Ог

-  E 22 У

- E 23 У

- EC 01 А

- P 01 За

-  

 

 

1.8. При
едленно соо

 

 

.  

В пом
мплектован
ания перво

 

В случа
едленно ув
вный экспер
учае отстр
частного сл

Вышеук
частных слу

1.9. Уча
да, привлек

Несоблю
тоянное н
манентному

 

лдскиллс Росси

гнетушите

Указатель в

казатель за

Аптечка пе

апрещается

и несчастно
общить о с

мещении 
нная издели
ой помощи,

ае возникн
ведомляют
рт приним
анения уча
лучая, он по

казанные сл
учаев и в Ф

астники, до
каются к от

юдение уч
нарушение 
у отстранен

ия»              Окр

ль              

выхода       

апасного вы

ервой меди

я курить     

ом случае п
случившем

комнаты 
иями медиц
, самопомо

новения не
тся Главны
ает решени
астника от 
олучит балл

лучаи подл
Форме реги

опустившие
ветственно

частником 
норм бе

нию аналог

раска автомоб

                  

                  

ыхода         

ицинской п

                  

пострадавш
ся Эксперт

экспертов
цинского н
ощи в случа

есчастного
ый эксперт
ие о назнач
дальнейше
лы за любу

лежат обяз
страции пе

е невыполн
ости в соот

норм и п
езопасност
гично апел

иля 

                 

                

               

помощи      

                  

ший или оч
там 

в находит
назначения
аях получе

о случая и
т, Лидер 
чении допол
его участия
ую заверше

ательной р
ерерывов в 

нение или 
тветствии с 

правил ОТ
ти может 
ляции. 

 

  

 

чевидец нес

тся аптеч
, ее необхо
ения травмы

или болезн
команды и
лнительног
я в Чемпио
енную рабо

регистраци
работе. 

нарушение
Регламент

Т и ТБ ве
привести

 

 

счастного с

чка перво
одимо испо
ы. 

ни участни
и Эксперт
го времени
онате ввиду
оту.  

ии в Форме

е инструкц
том WorldS

едет к по
и к врем

случая обяз

ой помощ
ользовать д

ика, об эт
т-компатри
и для участ
у болезни и

е регистрац

ции по охра
Skills Russia

отере балл
менному и

 

зан 

щи, 
для 

том 
иот. 
тия. 
или 

ции 

ане 
a. 

лов. 
или 
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2.Требов

Перед н
дующее: 

2.1. В д
пасности, 
итарно-быт
очее место в

Провери
ть необхо
трумента и 

По око
акомление 
борудовани

2.2. Под

- размес

- произв

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Под
оте: 

 

Наимен
инструме
оборудо

ная 
фмашинка 

лдскиллс Росси

вания охра

началом вы

день С-1, в
с планами
овых поме
в соответст

ить специа
димые ср
оборудова

ончании 
со всеми п
ии по форм

дготовить р

стить инстр

вести подкл

дготовить 

нование 
ента или 
ования 
электриче

ия»              Окр

аны труда 

ыполнения

все участни
и эвакуации
ещений, ме
твии с Техн

альную оде
редства за
ания. 

ознакомит
процессами
ме, определ

рабочее мес

румент и ра

лючение и 

инструмен

П

еская 
 пр

раска автомоб

перед нач

 конкурсн

ики должн
и при возн
едицинским
ническим о

ежду, обув
щиты для

ельного п
и, подписав
ленной Орг

сто: 

асходные м

настройку 

нт и обор

Правила п

роверить ис
- Налич
- Работо
- Достат

шланг
- Допол

работы

иля 

алом выпо

ого задани

ны ознаком
никновении
ми кабинет
описанием 

вь и др. ср
я выполне

периода, 
в лист про
гкомитетом

материалы в

оборудова

удование,

подготовки

справность
чие защитны
оспособнос
точной дли
гов   
лнительных
ы 

олнения ко

ия участни

миться с и
и пожара, 
тами, питье
компетенц

редства ин
ения подг

участники
охождения 
м.  

в инструме

ания; 

разрешенн

и к выполн
задания 

ь инструмен
ых кожухо
сть инструм
ины эл.кабе

х аксессуар

онкурсного

ики должны

нструкцией
местами р
евой воды,
ции. 

ндивидуаль
отовки ра

и подтвер
инструкта

ентальный 

ное к сам

нению кон

нта и присп
ов; 
мента 
еля и пылеу

ров необход

 задания 

ы выполни

й по техни
расположен
, подготови

ьной защит
абочих ме

ждают св
жа по рабо

шкаф; 

остоятельн

нкурсного 

пособлений

удаляющих

димых для 

 

ить 

ике 
ния 
ить 

ты. 
ест, 

вое 
оте 

ной 

й: 

х 
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Наимен
инструме
оборудо

л малярный

скопульт пн

арат пылеу

трумент и 
олнению 
астной ка
тственное 
равность из
, крепящих
, исправно
е. Участ
осредственн

2.4. В 
улей конку
годность ин

Привест
авов, запра
готовить ру

- при вы
итный ко
спечивающ
ком, перча
итные очки

- при вы
маляра, за

лдскиллс Росси

нование 
ента или 
ования 

й поворотн

невматичес

удаляющий

оборудов
конкурсны
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