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Правила и нормы по охране труда и технике безопасности при 

проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия 

 

Действия в чрезвычайных ситуациях 

1. Действия при пожаре 

1.1. Покиньте здание через любой выход после того, как убедитесь, 

что выход не задымлен; 

1.2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость 

менее 10 метров. 

1.3. При спасении знайте, что: 

 смоченная водой ткань защищает органы дыхания от угарного 

газа, а тело от ожогов; 

 на расстоянии 10-15 см от пола всегда есть остаток кислорода, 

пригодный для дыхания, поэтому важно идти к выходу на четвереньках 

(вредные продукты горения скапливаются на уровне нашего роста и выше), 

закрывая при этом рот и нос подручными средствами защиты).

1.4. Сохраняйте хладнокровие, избегайте паники. 

 

2. Действия при захвате людей в заложники 

2.1. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступайте. 

2.2. При необходимости выполняйте требования террористов, если это 

не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 



2.3.Не допускайте действия, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

2.4. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, 

будьте покладисты и спокойны, переносите лишения, оскорбления и 

унижения. 

2.5. При необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 

старайтесь не допускать истерик и паники. 

2.6. Внимательно следите за действиями преступников, их 

намерениями. 

2.7. Используйте любую возможность сообщить родственникам, 

полиции о случившемся и о вашем местонахождении. 

2.8. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет) спрашивайте разрешение. 

2.9. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите 

потерю крови. 

2.10. Сохраняйте хладнокровие, избегайте паники. 

2.11. Будьте готовы отвечать на вопросы командиров 

спецподразделений ФСБ и МВД. 

2.12. В дальнейшем выполняйте указания штаба руководства 

проведением контртеррористической операции по освобождению 

заложников. 

2.13 При освобождении заложников спецподразделениями ФСБ 

(МВД) РФ лягте на пол лицом вниз, закройте голову руками, не двигайтесь; 

ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них. 

 

3. Действия в толпе 

3.1. Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 

выбраться из неё. 

3.2. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть 

в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 



3.3. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками. 

3.4. Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

3.5. Не держите руки в карманах. 

3.6. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на 

полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

3.7. Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на 

длинном ремне и шарфа. 

3.8. Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы 

поднять. 

3.9. Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на 

ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). 

Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 

опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 

3.10. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 

предплечьями,  

а ладонями прикройте затылок. 

3.11. Попав в переполненное людьми помещение, заранее 

определите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 

наиболее опасны, обратите внимание на запасные и аварийные выходы, 

мысленно проделайте путь к ним. 

3.12. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, 

но сложнее оттуда добираться до выхода. 

3.13. При возникновении паники старайтесь сохранить 

спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию. 

 

4. Отраслевые требования охраны труда 

 



При работе на металлообрабатывающем оборудовании следует 

руководствоваться правилами техники безопасности, которые прописаны в 

следующих документах:  

ГОСТ 12.2.009-99 – Станки металлообрабатывающие. Общие требования 

безопасности.  

ГОСТ ЕН 12415-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. 

Станки фрезерные с числовым программным управлением и центры 

обрабатывающие фрезерные.  

ГОСТ ЕН 12417-2006 – Безопасность металлообрабатывающих станков. 

Центры обрабатывающие для механической обработки.  

Каждое действие конкурсанта по запуску оборудования в работу должно 

быть согласовано с Техническим экспертом, который ответственный за 

данное оборудование. Участник соревнований по требованию главного или 

технического эксперта обязан показать написанную программу на стойке 

ЧПУ. Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания 

ответственного за оборудование Технического эксперта. В случае 

возникновения внештатной ситуации участник соревнований должен 

незамедлительно позвать ответственного за оборудование эксперта. При 

внештатной ситуации участнику соревнований категорически запрещается 

предпринимать самостоятельные действия.  

Каждый участник конкурса должен быть одет в специальную одежду.  

 

5. Требования безопасности в аварийных случаях 

5.1. Если произошел несчастный случай или участник 

демонстрационного экзамена почувствовал недомогание, то следует 

прекратить работу, сообщить главному эксперту о случившемся. 


