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Инструкция № 3
по охране труда при выполнении практико-ориентированного задания 

заключительного этапа IV Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся 

«Выполнение аварийно-спасательных и других неотложных работ условиях ДТП»

Настоящая инструкция разработана на основании Правилами служебно-прикладного вида 
спорта «многоборье спасателей МЧС России», утверждены приказом Минспорта России от 05 
октября 2012г. № 283, «Правил по охране труда при работе с инструментом и 
приспособлениями», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
17 августа 2015 года N 552н, «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014 г. N 155н и определяет 
меры, направленные на создание условий, обеспечивающих безопасность здоровья и 
работоспособность участников олимпиады, выполняющих практико-ориентированное задание, 
предусмотренное программой олимпиады.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

К выполнению ПОЗ допускаются участники, прошедшие медицинский осмотр и 
инструктаж по охране труда.

Участники выполнения ПОЗ обязаны соблюдать правила его проведения. 
Ответственность за охрану труда при проведении ПОЗ возлагается на старшего судью

этапа.
ПОЗ выполняется в дневное время при любых погодных условиях на объекте -  учебный 

тренажёр «ДТП».

Практико-ориентированные задания включают в себя работу с аварийно- 
спасательным гидравлическим и электрическим инструментом.

Для выполнения упражнения применяется следующее оборудование и снаряжение:



-аптечка первой помощи.
-баул транспортировочный.
-бинты.
-Б О П  (в том числе каска, обувь, пояс, краги, перчатки) 
-валики.
-ГА СИ
-диэлектрические ножницы 
-ИПП-1 (окклюзионная повязка).
-конусы ограждения.
-лента ограждающая 
-лестница-палка.
-лестничные упоры.
-манекен мягкий
-н ож  для перерезания ремней.
-носилки жёсткие 
-носилки каркасные.
-очки
-полиспастная система 
-проставки и клинья.
-шанцевый инструмент 
-ш ейные корсеты.
-ш ины  жёсткие.

Опасные производственные факторы, которые могут воздействовать в процессе 
выполнения ПОЗ:

-  психофизиологические и физические перегрузки,
-  нервно-психические перегрузки, эмоциональные перегрузки,
-  травмы при неправильном проведении работ,
-  статические, динамические (выполнение упражнения без разминки),
-  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии,
-  столкновений с другими участниками соревнований, удары по рукам и ногам,
-  угроза падения конструкций учебного тренажёра «ДТП»
-  травмы при работе с гидравлическим и электрическим аварийно-спасательным 

инструментом.

Вредные производственные факторы, которые могут воздействовать в процессе 
выполнения ПОЗ:

-  неблагоприятные метеорологические условия (повышенная погодная температура);
-  атмосферные осадки



При правильном исполнении ПОЗ в них отсутствуют элементы опасности и риска, 
отсутствуют длительные максимальные физические и эмоциональные нагрузки, возможность 
получения травмы минимальная.

Выполнение ПОЗ проводится с физической и психологической нагрузкой, 
соответствующей той степени, которая имеет место в действительных условиях при работе на 
пожарах и чрезвычайных ситуациях.

Заместителем председателя жюри по безопасности совместно с старшими судьями 
этапов и главным секретарём олимпиады оформляются акты приема дистанций и 
представляются на утверждение Главному судье до начала жеребьевки.

Медицинскую помощь в случае получения травм или при появлении стрессового 
перенапряжения оказывает медицинский работник бригады скорой помощи.

II. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЗ

Перед началом выполнения ПОЗ:
-  старший судья этапа на старте обязан проверить документальное соответствие 

заявленных и прибывших участников команды, личное и командное снаряжение, заявленное для 
прохождения дистанции и получить письменное (в стартовой заявке и ведомости инструктажа 
(приложение №1 к инструкции №2)) подтверждение от капитана команды о том, что исправность 
снаряжения, аварийно-спасательного инструмента (далее -  АСИ) и другого заявленного 
оборудования проверена;

-  экипировка участников команды, их снаряжение должны соответствовать требованиям 
Правил, Положения и Условий.

-  участники команды имеют право привезти с собой дополнительно личное 
снаряжение и оборудование для прохождения дистанции и соблюдения техники безопасности. 
Все личное снаряжение и оборудование должно быть представлено технической комиссии, 
которая дает разрешение на его использование (в письменной форме).

-  АСИ и другое снаряжение должно отвечать требованиям безопасности для судей 
зрителей и участников.

Перед каждым стартом старший судья на этапе должен проверить этап с целью 
обеспечения необходимого уровня безопасности:

-  исправность аварийно-спасательного инструмента и оборудования, соответствие и 
закрепление рабочих органов;

-  точки подключения электрооборудования и электроинструмента, их соответствие 
требованием правил электробезопасности.

На этапе не должны находиться предметы, которые могут травмировать участника.
При выявлении нарушений целостности судейских конструкций, старший судья должен 

доложить о них начальнику дистанции и принять меры к их устранению. Старт команды на этапе



разрешается после того, как оборудование этапа будет соответствовать требованиям 
безопасности.

В случае неисправности снаряжения или его плохого качества команда к участию в 
соревнованиях без замены снаряжения не допускается.

III. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

Судья на этапе имеет право остановить действия участника при явном нарушении 
безопасности его работы, или работы, связанной с обеспечением безопасности других членов 
команды, и разрешить продолжение работы на этапе после устранения выявленных нарушений 
(«Остановка выполнения до момента устранения нарушения»).

Судья должен внимательно контролировать безопасность участников.
Аварийно-спасательный инструмент должен использоваться только по прямому 

назначению и в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
Заправка (дозаправка) инструмента, а также смена рабочего органа должны 

производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного инструмента.
При перерывах в подаче электроэнергии или при временном перерыве в работе, по каким 

либо причинам, следует немедленно отключить электроинструмент от сети.
Работа с гидравлическим аварийно-спасательным и шанцевым инструментом без 

средств защиты глаз (защитные очки, щитки) запрещается.
Работа с гидравлическим аварийно-спасательным и шанцевым инструментом должна 

проводиться в средствах защиты рук.
При прохождении всех этапов на участниках должны быть надеты защитные каски.
Работа с инструментом, снаряжением и оборудованием производится, согласно типовым 

инструкциям по технике безопасности, техническим характеристикам и инструкциям по 
эксплуатации.

1У.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Если участнику (команде) угрожает непосредственная опасность, а они не реагируют на 
ситуацию, судьи должны принять немедленные меры по оказанию помощи и немедленно 
прекратить выполнение этапа.

В случае плохого самочувствия участника, при получении травмы, при обнаружении 
неисправности спортивного инвентаря и оборудования во время выполнения упражнения, судья 
останавливает выполнение упражнения.

При получении травмы, судья обязан оказать помощь пострадавшему, при необходимости 
привлечь к оказанию помощи медицинского работника, сообщить о случившемся главному судье 
и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.



У. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ ЗАДАНИЯ

По завершению работы на задании, команда сдаёт выданное оборудование и снаряжение 
судейской бригаде.

Зав. отделением специальности 20.02.02 
«Защита в чрезвычайных ситуациях» Золотарёва С. С.


