
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЯ «ТЕХНОЛОГИЯ МОДЫ» 

 

1. Общие требования по охране труда 

 

1.1.  К работе на конкурсной площадке допускаются участники обоего 

пола, достигшие 16 лет, имеющие профессиональную квалификацию в 

соответствии с требованиями технического описания. 

 

2. Требования по охране труда перед началом работы 

2.1. Проверить перед использованием исправность электроприборов, 

отсутствие внешних повреждений; 

2.2. Проверить достаточность освещенности рабочего места и подходов 

к нему, отсутствие слепящего эффекта; 

2.3. Проверить наличие инструмента, приспособлений и материалов; 

2.4. Проверить наличие ограждений и предохранительных экранов; 

2.5. Осмотреть стул и проверить его устойчивость. 

2.6.  Освободить проходы к рабочему месту и не загромождать их. 

 

3. Требования по охране труда при выполнении работы 

 

3.1. Соблюдать осторожность при работе с оборудованием и 

инструментами; 

3.2. Не отвлекаться и не отвлекать других участников посторонними 

разговорами; 

3.3. Класть ручной инструмент (ножницы и т.п.) и приспособления в 

карманы и около вращающихся частей машины запрещено; 

3.4. Оставлять ручной инструмент на изделии при временном 

прекращении работы; 

3.5. Производить обрыв нити зубами запрещено; 



3.6. Работать около вращающихся шестерен специальных машин 

запрещено; 

3.7. Надевать ремень на шкив машины на ходу запрещено; 

3.8. Чистить и заправлять челночную нить машины на ходу запрещено. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении аварийных ситуаций участник обязан: 

 остановить работу,  

 сообщить о происшествии непосредственному руководителю или 

работнику, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования; 

4.2.  Возобновление работы допускается только после устранения 

причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю. 

4.3.  В случае возникновения пожара или загорания необходимо: 

 прекратить работу; 

 сообщить о происшествии техническому эксперту. 

 в случае угрозы здоровью и (или) жизни немедленно покинуть 

место пожара по путям эвакуации. 

4.4. При несчастном случае необходимо: 

 принять меры по предотвращению воздействия травмирующих 

факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову 

на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего 

в организацию здравоохранения; 

 обеспечить до начала расследования сохранность обстановки на 

месте происшествия, если не существует угрозы жизни и здоровью 

окружающих; 

 сообщить о несчастном случае техническому эксперту или другому 

должностному лицу. 

4.5. В случае получения травмы и (или) внезапного ухудшения 

здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и другого) 



Участник должен прекратить работу, отключить оборудование, сообщить об 

этом Техническому эксперту. 

5. Требования после окончания работы 

По окончании работы участник обязан: 

5.1. Убрать в специально выделенные места хранения все приспособления и 

инструмент (ножницы и т.п.), применяемые в работе, а также остатки 

материалов убрать в отведенные места; 

5.2. Привести в порядок рабочее место и территорию вокруг него; 

5.3. Отключить рабочее освещение; 

5.4. Сообщить техническому эксперту обо всех неисправностях, возникших 

во время работы, и принятых мерах по их устранению. 

5.5. Снять рабочую одежду, специальную обувь и убрать их в установленные 

места хранения. 

 

 

 


