Инструкция для выпускников по проведению ПЭ (ГИА-НОК)
Общие требования охраны труда
Дата проведения: 30 мая 2020 г.
Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Группа: 481, 381
Ответственный исполнитель:
Мастер п/о Павленко В.А. и Иванов И.А.
1.1. В процессе выполнения экзаменационных заданий в форме НОК и нахождения на
территории и в помещениях места проведения практических и теоретических заданий, участник
обязан четко соблюдать:
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- не заходить за ограждения и в технические помещения;
- соблюдать личную гигиену;
- соблюдать пожарную безопасность;
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к выполнению
экзаменационного задания, указанное в инструкционной карте;
1.2. При выполнении экзаменационного задания на участника могут воздействовать
следующие вредные и (или) опасные факторы:
Физические:
- режущие и колющие предметы;
-высокие температуры;
-жидкотекучесть металла;
- усталость
- повышенная температура поверхности оборудования и заготовок
Химические:
- выделение вредных газов и паров
- применение флюсов и присадок
- применение обезжиривающих средств (ацетон, растворитель и т.д.)
Психологические:
- чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение
- повышенный уровень шума
- отвлечение внимания на средства массовой информации
- отвлечение внимания на других участников и экспертов.
- ответственность за свою работу.
1.3. Применяемые во время выполнения практической части экзамена в форме НОК
средства индивидуальной защиты:
- Костюм сварочный ГОСТ 12.4.250
- Маска сварочная ГОСТ 12.4.254
- краги (сварочные перчатки);
- спец. обувью с закрытым носом с использованием металлической или полимерной
вставкой; (спец обувь с металлическим подноском)
- защитные очки.
1.4. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения
присутствующих опасностей:
- поднятие руки участником;
- поднятие руки участником и голосом;

- подходят минимум два эксперта обращение внимания;
- звуковым сигналом (звонок, свисток и т.д.)
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан
немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Действия по инструкции оказывается первая
помощь, уведомляются Главный эксперт, вызывается скорая помощь.
В помещении (на практической площадки) находится аптечка первой помощи,
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо использовать для
оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы.
Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в Форме регистрации
несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.
1.6. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом НОК.
Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное
нарушение норм безопасности может привести к временному или перманентному отстранению
аналогично апелляции.

