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1. Общие требования охраны труда

1.1. К самостоятельному выполнению заданий экзамена с применением 
дистанционных технологий под онлайн руководством Экспертов допускаются 
участники (обучающиеся) не моложе 18 лет:
- прошедшие инструктаж по охране труда с использованием дистанционной 
платформы союза WorldSkills;
- ознакомленные с инструкцией по охране труда;
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений 
совместной работы на оборудовании;
- не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. В процессе выполнения заданий экзамена и нахождения на территории и в 
помещениях места его проведения, участник обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не допускать нарушений требований безопасности труда и правил пожарной 
безопасности;
- выполнять только ту работу, которая определена ему Экспертом;
- поддерживать порядок на своем рабочем месте;
- быть внимательным во время работы, не отвлекаться;
- соблюдать личную гигиену;
- принимать пищу в строго отведенных местах;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 
выполнению демонстрационного экзамена.

1.3. В период выполнения экзаменационных заданий на участника могут 
воздействовать опасные и вредные производственные факторы:
- повышенный уровень электромагнитных излучений;
- повышенный уровень статистического электричества;
- пониженная ионизация воздуха;
- статистические физические перегрузки;
- перенапряжение зрительных анализаторов.

1.4. Участник обязан известить родителей (законных представителей), эксперта о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участника, о каждом несчастном 
случае, происшедшем в месте проведения экзамена, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.



1.5. Участник обязан выполнять только ту работу, которая определена его 
экзаменационным заданием.

1.6. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут через 
каждые 50 минут работы. Время на перерывы уже учтено в общем времени 
задания, и дополнительное время участникам не предоставляется.

1.7. При работе с ПК участники экзамена должны соблюдать правила личной 
гигиены.

1.8. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к 
родителям (законным представителям), эксперту.

1.9. В случае возникновения несчастного случая или болезни Участника, 
Эксперту иметь при себе список участников и их родителей (законных 
представителей) с номерами телефонов, контактные данные классного 
руководителя.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности с 
использованием дистанционной платформы союза WorldSkills.

2.2. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник 
экзамена обязан:

2.2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние 
предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.

2.2.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, угол 
наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных 
поз и длительных напряжений тела. Особо обратить внимание на то, что дисплей 
должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 см).

2.2.3. Проверить правильность расположения оборудования.

2.2.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с 
тыльной стороны рабочего места.

2.2.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране монитора.



2.2.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок, монитор, 
клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими материалами (чай, 
кофе, сок, вода и прочее).

2.2.7. Включить электропитание в последовательности, установленной 
инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном 
выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.

2.3. При выявлении неполадок сообщить об этом родителям (законным 
представителям), эксперту и до их устранения к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Участнику онлайн экзамена при работе на ПК запрещается:
- прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 
питании;
- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 
включенном питании;
- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и 
прочие посторонние предметы;
- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 
монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и других 
устройств;
- производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования;
- отключать оборудование от электросети и выдергивать электровилку, держась за 
шнур.

3.2. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и оргтехники 
участник экзамена обязан:
- содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были 
закрыты.

3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к 
экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами при переводе 
взгляда.



3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы видеодисплейные 
терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам, чтобы 
естественный свет падал преимущественно слева.

3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.

3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных перерывов не 
должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного перерыва с целью 
снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, 
необходимо выполнять комплексы физических упражнений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. Во всех случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и 
других повреждений, появления запаха гари, немедленно отключить питание и 
сообщить об аварийной ситуации родителю (законному представителю), 
эксперту.
4.2. Не приступать к работе до устранения неисправностей.
4.3. При получении травм или внезапном заболевании немедленно известить 
родителя (законного представителя), эксперта, организовать первую доврачебную 
помощь или вызвать скорую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы участник экзамена обязан соблюдать следующую 
последовательность отключения оборудования:
- произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;
- отключить питание компьютера;
- следовать указаниям родителей (законных представителей), экспертов.

5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.

5.3. Выполнить упражнения для глаз и пальцев рук на расслабление.

5.4. Обо всех замеченных неполадках сообщить родителю (законному 
представителю), эксперту.

Зам. директора по безопасности Ю. С. Жданова


