
1. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1 ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ЧЕМПИОНАТЕ 

См. документацию по технике безопасности и охране труда, 

предоставленные оргкомитетом чемпионата. 

1.2 СПЕЦИФИЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 

К выполнению конкурсного задания допускаются участники, не 

имеющие медицинских противопоказаний для работы с растениями (отсутствие 

аллергических реакций) и прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

К самостоятельной работе с магнитной мешалкой допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и

 не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

К работе с магнитной мешалкой под руководством наставника 

допускаются лица, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Требования безопасности перед началом работы: 

1. Надеть рабочую одежду (халат или передник, защитные перчатки, 

очки). 
 
 

2. Внимательно выслушать инструктаж по технике безопасности. 

3. Убедиться в целостности емкостей, (лабораторная посуда, горшки, 

кадки и т.п.), наличии и исправности рабочего инвентаря. 

Требования безопасности во время выполнения работ: 

1. Выполнять все действия только по указанию главного эксперта. 

2. Соблюдать личную гигиену. 



3. Выполнять следует только работу, определённую конкурсным 

заданием. 

4. Не делать резких движений, не трогать посторонних предметов. 

5. Соблюдать порядок и дисциплину. 

6. Без разрешения главного эксперта никуда не отлучаться. 

7. Брать  удобрения  только  специальной пластмассовой ложкой или 

лопаточками. 

8. Размешивать раствор мешалкой длиной не менее 50 см. 

9. Воду доливать осторожно, по стенке посуды. 

10. Режущие и колющие инструменты класть на рабочем месте и 

переносить острыми концами от себя; 

11. Пикировку и пересадку растений выполнять в перчатках с помощью 

инструментов (совков, лопаточек и т.п.). 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 



 

1. При плохом самочувствии сообщить об этом

 наставнику, техническому или главному эксперту. 

2. При  получении  травмы немедленно сообщить о 

случившемся наставнику, техническому или главному эксперту. 

3. При появлении посторонних запахов, задымлении, возгорании 

немедленно сообщить об этом наставнику, техническому и главному 

эксперту и далее действовать в соответствии с их указаниями. 

4. При попадании раствора на кожу рук, лица тщательно 

промойте их проточной водой. 

Требования безопасности по окончании работ: 

1. Проведите уборку рабочего места, сложите инструменты. 

2. Снимите рабочую одежду, приведите еѐ в порядок. 

3. Проверьте безопасность рабочего места. 

4. Тщательно вымойте лицо и 

руки с мылом. Участникам 

запрещается: 

1. прикасаться к нагретым элементам оборудования и

 электрическим разъемам; 

2. трогать и пробовать на вкус химические вещества, растения; 

3. направлять острые концы колющих и режущих предметов на 

себя и других лиц; 

4. выполнять любые действия без разрешения главного эксперта; 

5. использовать оборудование и приспособления не по прямому 

назначению; 

6. пикировку и пересадку растений выполнять руками; 

7. брать руками минеральные удобрения; 

8. передавать режущие и колющие инструменты острием вперед; 

9. выносить из помещения и вносить в него растения, любые 

предметы, приборы и оборудование без разрешения главного 

или технического эксперта. 


