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1. Общие требования охраны труда
1.1. К выполнению конкурсного задания допускаются лица, прошедшие
инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
1.2. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график
проведения конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.Участники должны надеть спецодежду - фартуки (халаты), чтобы не
запачкаться косметическими средствами.
1.4. При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих
опасных и вредных факторов:

попадание в глаза косметических средств при неправильном
использовании;

возникновение аллергической реакции на косметическое средство;

уколы глаз при неосторожном использовании инструментов для макияжа;

перенапряжение
зрительных
анализаторов
из-за
недостаточной
освещенности рабочего места.
1.5. В помещении для выполнения работ должна быть медицинская аптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке
должны быть опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи
пострадавшим.
1.6.Участники обязаны пользоваться только проверенными средствами
декоративной косметики;
1.7.Участники обязаны использовать индивидуальные косметические средства и
инструменты;
1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места
расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения
конкурсных заданий снабжается порошковыми или углекислотными
огнетушителями.
1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить о случившемся Наставнику команды, экспертам,
принимающей стороне, Оргкомитету конкурса.
1.10. При неисправности инструмента (например, электрощипцов) - прекратить
работу и сообщить об этом экспертам.
1.11. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением.
2. Требования охраны труда перед началом работы
Перед началом работы Участники должны выполнить следующее:
2.1. Внимательно изучить содержание и порядок проведения практического
конкурсного задания, а также безопасные приемы его выполнения.
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2.2.Проверить состояние и исправность оборудования и инструмента.
2.3.Отрегулировать освещенность на рабочем месте, убедиться в достаточной
освещенности.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. Включать технику на рабочем столе (стенде, стене бокса), отведенного для
выполнения конкурсного задания разрешается только после проверки ее
Экспертами. Запрещается подавать питание без предупреждения всех
участников конкурсного задания.
3.2.Участник обязан:
 выполнять только ту работу, которая ему была поручена, и по которой он
проинструктирован;
 содержать в порядке и чистоте рабочее место;
 соблюдать
установленные
режимом
рабочего
времени,
регламентированные перерывы в работе и выполнять в физкультпаузах и
физкультминутках рекомендованные упражнения для глаз, шеи, рук,
туловища, ног;
3.3.Участнику во время работы запрещается:
 производить самостоятельное вскрытие электроприборов;
 оставлять без надзора не выключенные электрические устройства.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1.При попадании косметических средств на слизистую глаза, необходимо
промыть глаза проточной водой.
4.2.При обнаружении неисправности в работе электрических устройств,
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения,
запаха гари, задымления и т.д.), Участнику следует немедленно отключить
источник электропитания и сообщить о случившемся Экспертам.
4.3. В случае появления рези в глазах, резком ухудшении видимости,
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении
боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть
рабочее место, сообщить о происшедшем руководителю работ и обратиться к
врачу.
4.4. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить
электрооборудование, принять меры к эвакуации людей, сообщить об этом
Экспертам и в ближайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара
имеющимися средствами пожаротушения. Для тушения электрооборудования,
находящегося под напряжением, следует применять только углекислотные и
порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в этом
случае использовать пенные огнетушители или воду.
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4.5. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую
очередь отключить питание электроприборов, сообщить о случившемся
Экспертам, которые должны принять меры по оказанию первой помощи
пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4.6. Во всех случаях поражения человека электрическим током, случаях
механических повреждений от движущихся элементов вызывают врача. До
прибытия врача необходимо срочное оказание первой помощи во избежание
возникновения ожогов, гематом, внутренних повреждений.
5. Требования охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый Участник обязан:
5.1. Отключить электрические приборы и устройства от источника питания.
5.2. Привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам материалы и
инструмент.
5.3. Тщательно вымыть руки с мылом.

