Технический департамент

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
КОМПЕТЕНЦИЯ:
Кровельные работы
СОДЕРЖАНИЕ:
1. Общие сведения
2. Охрана труда и техника безопасности
3. Электробезопасность
4. Средства индивидуальной защиты
5. Нарушения
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.
−

−

Безопасность должна быть неотъемлемой составляющей деятельности
конкурсантов – вместе, мы создаем культуру безопасности и тем самым
обеспечиваем успешное проведение соревнований.
Все конкурсанты, эксперты и другие заинтересованные стороны должны взять на
себя ответственность за любой риск травмы или смерти, а также повреждения
имущества или потери имущества, которое может быть связано с их участием в
чемпионате.

2.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

2.1

Предварительная подготовка
Перед началом конкурсных работ убедитесь, что все инструменты, станки, а также
любое оборудование находятся в исправном, рабочем состоянии.
Организация рабочего места
Участники должны обеспечивать организацию и чистоту рабочего места.
Убедитесь, что ваши действия безопасны для окружающих людей;
Рабочее место должно быть чистым в конце каждого дня и/или, когда это
необходимо.
Не загромождать места прохода к рабочему месту и не складировать
групногабаритный мусор на рабочих местах
Пожарная безопасность
Место проведения оснащено первичными средствами пожаротушения.
Дымообразование
Курение запрещено внутри площадки. Курение разрешено только снаружи в
специально отведенных местах.
Первая помощь
Во время проведения чемпионата будут дежурить медсестра для оказания первой
помощи и экипаж скорой помощи для реанимационных мероприятий.
Участники, которым требуется регулярный медицинский уход (например,
инсулином или другими лекарствами) должны информировать об этом
технического делегата, который должен информировать организаторов, чтобы
обеспечить надлежащее медицинское обслуживание.
На каждой площадке компетенции будет доступна аптечка для оказания первой
медицинской помощи.
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3.

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

3.1

Электричество на площадке чемпионата
Напряжение 220 В (однофазное)
Частота 50 Гц.
Требования к электроинструменту
Все личные электроинструменты, как и все другие инструменты (оборудование),
должны иметь маркировку CE и проверяться группой экспертов перед началом
соревнований.
Электрическое оборудование, используемое на чемпионате должно быть
безопасным и свободным от какого-либо риска возникновения пожара или
поражения электрическим током;

−
−
3.2
−

−

2
Технический департамент WSR

3.3
−
−
3.4
−
−
−
−
−

Подготовка электроинструмента
Согласно регламенту, участники чемпионата смогут адаптироваться к
оборудованию перед началом соревнований.
Участники должны гарантировать, что они знают, как использовать
электрооборудование.
Проверка электроинструмента
Выполнить визуальный осмотр оборудования, проводов и электрических контактов
перед началом работы;
Выполнить визуальную проверку состояния проводов и кабеля-удлинителя, перед
началом работ;
Проверить состояние соединений оборудования и кабель-удлинитель;
Кабели не должны быть восстановлены с помощью клейкой ленты;
О каких-либо дефектах или неисправностях в электрооборудовании необходимо
незамедлительно сообщить;

4.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

4.1

Требования к средствам индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты должны соответствовать закону (национальных
/международных) и соответствовать характеру работы и рискам.
Любые средства индивидуальной защиты (СИЗ), которые не считаются уместными
будут удалены и заменены подходящим.
Все участники должны гарантировать, что их личные СИЗ находится в хорошем
состоянии. Использование поврежденных защитных средств запрещается. Если
личные СИЗ и инструменты повреждены, Участник должен связаться с главным
экспертом или заместителем главного эксперта.
Рабочая одежда
Конкурсанты должны использовать спецодежду для работы;
Согласно требованиям техники безопасности, участники должны гарантировать, то
что они не используют украшения, ленты, свободную одежду и т.п., которые могут
попасть в движующиеся в части оборудования (инструмента).
Защита головы
При выполнении работ на площадке конкурсантам для защиты головы достаточно
использовать хлопчатобумажную кепку
Защита рук
Конкурсанты обязаны выполнять работу с использованием хлопчатобумажных
перчаток для защиты рук.
При выполнении работ с гозовой горелкой или ручным феном обязательно
использование специальных перчаток, защищающих руки от воздействия
повышенных температур (краги сварщика, спилковые или аналог)
Защита ног
Запрещается носить обувь, не подходящую для мест, где возможно повреждение
ног. Обувь или защитные сапоги для работы на площадке должны соответствовать
следующим параметрам:
стойкость к удару и проколу
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−
−
−
−
4.6

низкая электропроводность
антистатические свойства
тепловая изоляция
нескользящая поверхность.
Защита органов дыхания
При работе с минераловатным утеплителем должны использоваться средства
защиты органов дыхания.

НАРУШЕНИЯ

5.
−
−

Нарушение любого пункта, содержащегося в данном руководстве по эксплуатации
должны быть доведены до главного эксперта чемпионата.
В случае опасного поведения или нарушения предписаний, содержащихся в
данном руководстве, главный эксперт имеет право приостановить работу
конкурсанта.
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