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Программа инструктажа по охране труда и технике безопасности 

1. Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении 

компетенции, времени трансфера до места проживания, расположении 

транспорта для площадки, особенности питания участников и экспертов, 

месторасположении санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, 

медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

2. Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, 

нахождение посторонних лиц на площадке. 

3. Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

4. Вредные и опасные факторы во время выполнения 

экзаменационных заданий и нахождение на территории проведения экзамена. 

5. Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие 

правила поведения во время выполнения экзаменационных заданий и на 

территории. 

6. Основные требования санитарии и личной гигиены. 

7. Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость 

их использования. 

8. Порядок действий при плохом самочувствии или получении 

травмы. Правила оказания первой помощи. 

9. Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, 

ознакомление со схемой эвакуации и пожарными выходами. 
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Инструкция по охране труда для участников 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий по 

компетенции «Добыча нефти и газа» по стандартам «WorldSkills» 

допускаются участники не младше 17 лет:  

 прошедшие инструктаж по охране труда по «Программе инструктажа 

по охране труда и технике безопасности»;  

 те, кто ознакомился с инструкцией по охране труда;  

 имеющие необходимые навыки по эксплуатации скважин и навыки 

использования инструмента, приспособлений для совместной работы на 

оборудовании;  

 не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья. 

1.2 В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан 

четко соблюдать:  

 инструкции по охране труда и технике безопасности;  

 не заходить за ограждения и в технические помещения;  

 соблюдать личную гигиену;  

 принимать пищу в строго отведенных местах;  

 самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания. 

1.3 При выполнении экзаменационного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы:  

Физические: 

 режущие и колющие предметы;  

 повышенный шум;  

 повышенная вибрация;  

 опасность от движущихся механизмов.  

Психологические:  

– чрезмерное напряжение внимания;  

– усиленная нагрузка на зрение;  

– повышенная ответственность. 

1.4 Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты: 
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 обувь, исключающая проскальзывание ног при работе с 

оборудованием на всех типах поверхности, защищенная от воды и 

химических реагентов;  

 костюм для работ с нефтехимическими реагентами исключающий 

возникновение статического электричества;  

 рабочие перчатки, для работы с реагентами;  

 диэлектрические перчатки (поверенные);  

 защитная каска;  

– защитные очки. 

1.5 Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 

обозначения присутствующих опасностей: 

F 04 Огнетушитель 
 

E 22 Указатель выхода 
 

E 23 Указатель запасного выхода 
 

EC 01 Аптечка первой медицинской помощи 
 

P 01 Запрещается курить 
 

1.6 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В 

помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 

укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях 

получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или болезни 

участника, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный 

эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 

прохождения экзамена. В случае отстранения участника от дальнейшего 

участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы 

за любую завершенную работу. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в Форме регистрации несчастных случаев и в 

Форме регистрации перерывов в работе. 

1.7 Участники, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии 

с Регламентом WorldSkills Russia. Несоблюдение участником норм и правил 

ОТ и ТБ ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности 

может привести к временному или перманентному отстранению аналогично 

апелляции. 
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2. Требования охраны труда перед началом выполнения работ 

Перед началом выполнения экзаменационного задания участники 

должны выполнить следующее: 

2.1 В подготовительный день, все участники должны ознакомиться с 

инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при 

возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых 

помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее 

место в соответствии с Техническим описанием компетенции. Проверить 

специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Надеть 

необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, 

инструмента и оборудования. По окончании ознакомительного периода, 

участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав 

лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, 

определенной Оргкомитетом. 

2.2 Подготовить рабочее место. Проверить наличие и исправность 

инструмента, приспособлений, при этом: 

 убедиться в достаточности материалов их качестве и соответствии 

инфраструктурному листу; 

 убедиться в исправности СИЗ; 

 убедиться в исправности газоанализатора. 

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному 

использованию, к выполнению экзаменационных заданий подготавливает 

уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 

подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 

2.3 В день проведения экзамена изучить содержание и порядок 

проведения модулей экзаменационного задания, а также безопасные приемы 

их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования 

визуальным осмотром. Привести в порядок рабочую специальную одежду и 

обувь: застегнуть рукава, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, 

надеть головной убор, подготовить рукавицы (перчатки), защитные очки. 

2.4 Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания, 

в процессе подготовки рабочего места: 

 осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты; 

 убедиться в достаточности освещенности. 

2.5 Подготовить необходимые для работы материалы, 

приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все 

лишнее. 
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2.6 Участнику запрещается приступать к выполнению 

экзаменационного задания при обнаружении неисправности инструмента или 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно 

сообщить Эксперту и до устранения неполадок к экзаменационному заданию 

не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время выполнения работ 

3.1 При выполнении экзаменационных заданий участнику необходимо 

соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и 

оборудования. 

3.2 Все виды технического обслуживания и эксплуатации 

скважинного оборудования проводить на территории площадки, выполнять 

только на специально предназначенных для этой цели местах (постах). 

3.3 Приступать к техническому обслуживанию и осмотру скважины 

только после того, как она будет очищена от грязи, снега. Устье скважины 

должно оборудоваться устьевой арматурой, позволяющей отбирать газ из 

затрубного пространства и проводить исследовательские и другие работы, 

связанные с глушением скважины. 

3.4 На устье скважины должны быть установлены устройства, 

обеспечивающие монтаж и демонтаж контрольно-измерительных приборов 

со снятием давления в их камерах. 

3.5 Верхний торец устьевого сальника должен возвышаться над 

уровнем площадки для его обслуживания не более чем на 1 м. 

3.6 При набивке уплотнителя устьевого сальника крышка его должна 

удерживаться на полированном штоке (валу) специальным зажимом. 

3.7 Устьевой сальник скважины с возможным фонтанным 

проявлением должен иметь конструкцию, позволяющую безопасно менять 

набивку. 

3.8 При крайнем нижнем положении головки балансира расстояние 

между траверсой подвески сальникового штока или штангодержателем и 

верхней плоскостью грундбуксы должно быть не менее 20 см. 

3.9 Противовес станка-качалки может устанавливаться на балансире 

только после соединения балансира с кривошипно-шатунным механизмом и 

сальниковым штоком. 

3.10 Балансирные противовесы станков-качалок должны состоять из 

секций весом не более 40 кг каждая и иметь надежный механизм крепления. 

3.11 Соединение подвески с сальниковым штоком должно 

осуществляться с помощью специального приспособления. 

3.12 Запрещается проворачивать шкив редуктора и электромотора 

вручную и использовать их для торможения. 

3.13 Перед пуском станка-качалки необходимо убедиться в том, что 

редуктор станка не заторможен, заграждения установлены, на движущихся 

частях нет посторонних предметов и в опасной зоне нет людей. 
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3.14 На скважинах с автоматическим и дистанционным управлением 

вблизи пускового устройства, на видном месте должны быть укреплены 

щитки с надписью: «Внимание! Пуск автоматический!». Такая же надпись 

должна быть и на устье скважины. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При обнаружении неисправности в работе электрических 

устройств, находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, 

появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует 

немедленно прекратить выполнение задания и сообщить о случившемся 

экспертам. Выполнение экзаменационного задания продолжить только после 

устранения возникшей неисправности. 

4.2 В случае возникновения плохого самочувствия участника или 

получения травмы сообщить об этом Эксперту. 

4.3 При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) 

пострадавшему, сообщить Эксперту, обратиться к врачу. 

4.4 При несчастном случае или внезапном заболевании в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить Экспертам, 

которые должны принять меры по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5 При возникновении пожара немедленно оповестить Экспертов. 

При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или Эксперта, заменяющего его. 

4.6 При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке 

необходимо устранить возгорание средствами пожаротушения, с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

4.7 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить к нему, сообщить о взрывоопасном или подозрительном 

предмете эксперту или обслуживающему персоналу. 
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5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1 Привести в порядок рабочее место. 

5.2 Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для 

хранения место. 

5.3 Произвести остановку оборудования. 

5.4 Убрать инструмент в специально предназначенное для хранения 

место. 

5.5 Сообщить Эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования и 

инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения 

экзаменационного задания. 
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Инструкция по охране труда для экспертов 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 К работе в качестве Эксперта по компетенции «Добыча нефти и 

газа» допускаются Эксперты, прошедшие обучение на право оценки 

демонстрационного экзамена и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

1.2 Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена 

обязанность за проведение инструктажа по охране труда, должен иметь 

действующие удостоверение «О проверке знаний требований охраны труда». 

1.3 В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и 

нахождения на экзаменационной площадке Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности (расположение первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации); 

- расписание и график проведения экзамена, установленные режимы 

работы. 

1.4 При работе на персональном компьютере и копировально-

множительной технике на Эксперта могут воздействовать следующие 

вредные и (или) опасные производственные факторы: 

 электрический ток;  

 статическое электричество, образующееся в результате трения 

движущейся бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном 

заземлении аппаратов;  

 шум, обусловленный конструкцией оргтехники;  

 химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники;  

 зрительное перенапряжение при работе с ПК.  

При наблюдении за выполнением экзаменационного задания 

участниками на эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) 

опасные производственные факторы: 

Физические: 

– режущие и колющие предметы. 

Химические: 

– смазочный материал. 

Психологические: 

– чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение. 

1.5 Применяемые во время выполнения экзаменационного задания 

средства индивидуальной защиты:  
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– специальная одежда;  

– защитные очки;  

– перчатки;  

– специальная обувь;  

– защитная каска. 

1.6 Знаки безопасности, используемые на рабочих местах участников, 

для обозначения присутствующих опасностей: 

Опасная зона 
 

Газоопасные работы 
 

Плакат «Не включать! Работают люди». 
 

1.7 При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан 

немедленно сообщить о случившемся главному эксперту. В комнате 

экспертов компетенции «Добыча нефти и газа» находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная средствами медицинского назначения. При 

возникновении несчастного случая или болезни Эксперта необходимо 

уведомить Главного эксперта. 

1.8 Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности в соответствии с 

регламентом WorldSkills Russia, а при необходимости согласно 

действующему законодательству. 
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2.  Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1 В подготовительный день эксперт с особыми полномочиями, 

ответственный за охрану труда, обязан провести подробный инструктаж по 

Программе инструктажа по охране труда и технике безопасности, контроль 

подготовки рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 

2.2 Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания 

участниками экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит 

инструктаж по охране труда, Эксперты контролируют процесс подготовки 

рабочего места (принимают участие в подготовке рабочих мест участников в 

возрасте младше 18 лет). 

2.3 Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и 

в комнате Экспертов необходимо:  

– осмотреть рабочие места Экспертов и участников;  

– привести в порядок рабочее место Эксперта;  

– проверить правильность работы оборудования;  

– надеть необходимые средства индивидуальной защиты. 

2.4 Подготовить необходимые для работы материалы. 

2.5 Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении 

неисправности оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к 

работе не приступать. 
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3. Требования охраны труда во время работы 

3.1 При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, 

Эксперту необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними 

разговорами и делами без необходимости, не отвлекать других Экспертов и 

участников. 

3.2 Запрещается:  

 иметь при себе любые средства связи;  

 пользоваться любой документацией, кроме предусмотренной 

экзаменационным заданием. 

3.3 При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить 

об этом техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю Главного 

эксперта. 

3.4 При нахождении на экзаменационной площадке Эксперту 

необходимые надеть средства индивидуальной защиты. 
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1 При обнаружении неисправности в работе оборудования следует 

немедленно приостановить выполнение задания и отключить оборудование, 

а также сообщить о случившемся техническому Эксперту. Выполнение 

экзаменационного задания продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2 При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

Главного эксперта. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или должностного лица, 

заменяющего его. 

4.3 При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета 

не подходить близко к нему, предупредить о возможной опасности 

находящихся поблизости ответственных лиц. 
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5. Требование охраны труда по окончании выполнения работы 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1 Отключить оборудование, инструмент и устройства от источника 

питания. 

5.2 Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие 

места участников. 

5.3 Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время 

выполнения экзаменационных заданий неполадках и неисправностях 

оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность труда. 
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