Инструкция для выпускников по проведению ПЭ (ГИА-НОК)
Общие требования охраны труда
Дата проведения: 16 июня 2020 г.
Место проведения: СПб ГБ ПОУ «Охтинский колледж»
Группа: 481, 381
Ответственный исполнитель:
Мастер п/о Павленко В.А. и Иванов И.А.
Требования охраны труда во время работы
1.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать
требования безопасности при использовании инструмента и оборудования:
Наименование
инструмента/
Требования безопасности
оборудования
Пассатижи 160мм 1 шт
Содержать рабочее место в чистоте, обрезки металла
Корщетка для очистки места сварки 1 шт
систематически убирать
с
рабочих мест и с
Сварочная маска
проходов. Запрещается использовать при работе
Защитные очки
случайные предметы, загромождать рабочее место,
Маркер по металлу 1 шт
проходы и проезды, оставлять включенными
Линейка измерительная металлическая Л- электроприборы
и
электроинструменты
при
300 1 шт.
прекращении подачи электроэнергии или перерыве в
Напильник с рукояткой №2 1 шт
работе.
Шаблон сварщика УШС-3 1 шт
Использовать шаблоны сварщика и производить
Шаблон
сварщика УШС-2 1 шт замеры швов после полного остывания металла
Фонарь светодиодный налобный 9 LED
Headlamp 1 шт
Защитные очки
Аккумуляторная УШМ
Зачистка
околошовной
зоны
производится
(угловая шлифовальная машинка)
аккумуляторным УШМ после полного остывания
металла в защитных очках. Использование перчаток
при работе с УШМ запрещено!
Сварочное оборудование (сварочный Cследить, чтобы шлак, брызги расплавленного
аппарат, сборочный стол, принудительная металла, огарки электродов, обрезки металла и
вентиляция и т.д.)
других предметов и личный инструмент не попадали
на работающий персонал;
Cледить за надежностью крепления электрода в
электрододержателе;
Следить, чтобы провода сварочной цепи не
подвергались механическим, тепловым и прочим
воздействиям, могущим вызвать нарушение и
повреждение их электроизоляции;
Проверять состояние и
наличие защитного
заземления
на
корпусах
электросварочной
аппаратуры
1.2. При выполнении экзаменационных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами,
не отвлекать других участников;
- соблюдать настоящую инструкцию;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не
подвергать их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его
скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
1.3. При неисправности инструмента и оборудования – прекратить выполнение
экзаменационного задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю
главного Эксперта.

