
Содержание 

1. Художественный дизайн 

1.1 Описание компетенции 

Слово «Дизайн» происходит от англ. «design» - замысел, проект, чертеж, рисунок - тер-

мин, обозначающий различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью форми-

рование эстетических и функциональных качеств предметной среды. В узком смысле «дизайн» 

- это художественное конструирование.  

Слово «design» появилось в XVI веке и однозначно употреблялось во всей Европе. Слово 

«дизайн» впервые упомянул в одной из своих работ итальянец К.В. Скьер. Итальянское выра-

жение «designo intero» означало «Рожденную у художника и внушенную Богом идею» - кон-

цепцию произведения искусства. Оксфордский словарь 1588 года дает следующую интерпрета-

цию этого слова: «задуманный человеком план или схема чего-то, что будет реализовано, пер-

вый набросок будущего произведения искусства». 

1.2 Требования к квалификации 

знать: основные закономерности развития искусства,  специфику выразительных 

средств различных видов искусства, методы организации творческого процесса дизайнера 

иметь практический опыт: воплощения авторских проектов в материале, 

уметь: выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств, выполнять образцы 

объектов дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 

 

2. Конкурсное задание 

2.1 Цель: 

Декоративные панно - это вид изобразительно-декоративного искусства, украшающего 

интерьер и тесно связанного с ним стилем. Чтобы привнести в интерьер новое дыхание, необя-

зательно делать грандиозный ремонт. Достаточно использовать как доминанту в интерьере де-

коративное панно с отдельными объёмными элементами. Современные дизайнеры все чаще ис-

пользуют декоративное панно в помещении как часть интерьера. В последнее время оно поль-

зуется большой популярностью: это очень эффективный художественный метод изменить свою 

комнату до неузнаваемости, подарить ей новые колоритные краски жизни.  

2.2 Формат и структура конкурсного задания: 

Японские журавли – одни из самых красивых и грациозных птиц. Она вырастает до по-

лутора метров и олицетворяет собой грациозность и изящество. Белоснежный, он имеет только 

красную голову и черные перья в зоне хвоста и крыльев. 

Отдавая дань благородству этих птиц, численность которых сокращается, японцы осна-

щают их изображением: 

 предметы быта; 

 посуду; 

 украшения; 

 эмблемы; 

 почтовые марки. 

Для японца данная птица символизирует долголетие и надежду. По всему миру известно 

оригами в виде журавлика. Японские журавлики из бумаги имеют особенную историю. Скла-
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дывать их стали еще в средневековые времена, вкладывая в поделку глубокий смысл пожелания 

долголетия. 

Новый смысл японского журавля 

Сегодня японский журавлик больше известен не столько по оригами, сколько по песне. 

Песня «японский журавлик» рассказывает об удивительной истории, произошедшей во время 

Второй мировой войны. 

В память о Садако и обо всех других детях, погибших от атомной бомбардировки, был 

построен монумент. Молодые люди со всей Японии собирали средства на этот проект, и в 1958 

году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая Садако с бу-

мажным журавликом в руке. На постаменте статуи написано: «ЭТО НАШ КРИК. ЭТО 

НАША МОЛИТВА. МИР ВО ВСЕМ МИРЕ». Маленькая мужественная девочка стала симво-

лом неприятия ядерной войны, символом протеста против войны. 

2.3 Тема конкурсного задания 

Создание художественного объекта для украшения для фестиваля японской культуры: 

«Создание дизайнерского декоративного панно «HINODE POWER JAPAN» посвященной году 

Японии в России» 

2.4 Продолжительность: (лимит времени) – 4 часа 

2.5 Описание объекта:  

Предполагается изготовление арт-объекта с элементами инсталляции или коллажа (по 

желанию) в виде декоративного панно формата не более А2 в традиционном японском стиле. В 

данной работе участник должен показать знание культуры Японии, особенности традиционных 

декоративных техник и составляющие элементы стиля данной страны. 

2.6. Задание: 

Участники должны будут формировать и собирать предоставленные материалы, но им 

также будет разрешено привезти и использовать другие бытовые отходы. Функция художе-

ственного объекта заключается в улучшении предоставленного объекта на фестивале японской 

культуры. Характер этого объекта будет уточнен в день проведения конкурса. 

2.6.1 Общие рекомендации: 

- Расположение панно в пространстве по выбору конкурсанта  –  книжная страница (А) 

или  альбомная (Б),  

 

 

 

 

       

 

 

                                                (А)                               (Б) 

- Участник может воспользоваться любыми из предложенных материалов: всеми из 

представленных или выборочно несколькими из предложенных (но не менее 3-х). 
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- Перед началом работы внимательно прочитайте задание и изучите предложенный раз-

даточный материал. Определите для себя те материалы, и инструменты, с которыми Вы хотите 

работать. 

2.6.2 Требования 

- Отходы должны составлять не менее 50% объема дополнительных материалов, исполь-

зуемых при производстве конечного объекта. Участникам разрешается привезти другие много-

разовые бытовые отходы (не более 50% от конечного объема производства), а также другие 

ручные инструменты, указанные в списке Тулбокс. Эти материалы не могут быть сформирова-

ны или разработаны до дня конкурса. 

- Участники должны использовать все выделенное время для выполнения задания. 

- Участникам не разрешается одалживать или одалживать какие-либо инструменты или 

материалы во время конкурса. Любой участник, уличенный в мошенничестве, общении с кем-

либо из публики или использовании устройства связи, получит штраф в 5 баллов за первое 

нарушение. Второе нарушение приведет к исключению из конкурса. 

- Участники должны соблюдать правила безопасности. 

2.6.3 Последовательность выполнения задания 

Студент: 

Модуль 1. Исследование по заданной теме, разработка поисковых эскизов. 

1. Исследование предоставленной тематики согласно заданию и определение целевой 

аудитории; 

2. Создание плана работы с таймингом выполнения заданий и техник декорирования; 

3. Выполнение набросков, скетчей по заданной теме (не менее 3 скетчей); 

4. Отделение из общего количества материала только тех материалов, с которыми бу-

дете работать при выполнении художественного объекта; 

5. Разработка эскиза художественного объекта на листе не более А2 в цвете для задан-

ного интерьера. Результаты работ могут быть представлены в виде ручной графики или с ис-

пользованием компьютерных программ (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator)Photoshop/Illustrator; 

- должен быть создан как можно более детально: так, как будет реализован в простран-

стве интерьера;  

-отражать идею концепции и содержать пометки и сноски (минимум 3 ключевых слова), 

цветофактурную карту. 

Необходимые навыки для выполнения модуля 

 Определение целевой аудитории 

 Качество исполнения исследовательской работы 

 Профессионализм исполнения проектных эскизов 

 Композиционная грамматика 

 Информационное взаимодействие с аудиторией 

Модуль 2. Разработка эскиза декоративного предмета на тему развития пространства в 

будущем (абстрактная направленность, стили в искусстве). 

1. Выполнение колеровки, покраски или маскинга предмета декорирования;  

2. Построение сбалансированной композиции, используя все элементы декорирования 

согласно теме; 
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3. Цветовое решение деталей панно в определенные колера; 

4. Изготовление арт-объекта с элементами инсталляции или коллажа (по желанию) в 

виде декоративного панно, с использованием различных техник, из предоставленных материа-

лов на формате не более А2; 

5. Подготовка экспозиционного планшета, где следует отобразить: 

- поэтапный план работы; 

- скетчи, демонстрирующие авторский ход размышления; 

- применение живописных, графических, декоративных техник, стилизаций или тех-

ники декупаж. 

6. Презентация эскиза настенного декоративного предмета интерьера. 

7. Выполненную работу установить на презентационный подиум вместе с эскизом. 

Необходимые навыки для выполнения модуля 

 Соблюдение точности размеров, пропорций 

 Качество моделирования, сборки деталей 

 Качество покрытия используемыми материалами 

 Качество выполнения задания на проектирование 

 Визуальное воздействие панно 

 Грамматика демонстрации панно 

 Безопасность применения инструментов 

2.6.4 Окончание работы 

- После окончания работы над панно, выполнить уборку рабочего места: отключить ин-

струменты из электророзетки, закрыть краски, клей. Лишний, не использованный материал, по-

ложить на исходное место. Принесенный с собой инструмент в «Тулбокс». 

- Площадку покинуть после уборки рабочего места. 

Участникам необходимо продемонстрировать свои исполнительские навыки работы с 

представленными материалами. 

Баллы будут выставлены на основе точных измерений.  

 

2.7. Критерии оценки 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная (если 

это применимо) 

Объективная Общая 

А Создание, установка и завершение 3 33 36 

В Интерпретация и исследование 11 3 14 

С Коммуникация - 4 4 

D Организация работы - 4 4 

Е Решение проблем, инновации и креатив-

ность 

9 4 13 

F Выполнение 27 2 29 

Итого =   100 
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3.Требования охраны труда и техники безопасности 

3.1 Общие вопросы: 

В процессе изготовления конкурсного задания на всех этапах участниками соблюдаются 

правила техники безопасности согласно правилам безопасности на площадке. Работа участни-

ков будет оцениваться анонимно, так, чтобы исключить возможность предвзятого оценивания 

работы конкретного конкурсанта.  

3.2 Действия до начала работы: 

- перед началом работы будет проведен инструктаж для участников по технике безопас-

ности. Конкурсанты тянут жребий для определения своего рабочего места. Участникам дается 

20 минут чтобы прочитать задание и выполнить последующие действия:  

- надеть специальную одежду, предохраняющую от загрязнения, 

- осмотреть инструменты и рабочее место совместно с Экспертом, 

- установить «Тулбокс» 

3.3 Действия во время выполнения работы: 

- Использовать материалы и инструменты на рабочем столе разрешается только после 

проверки их Экспертами, 

- запрещается использовать материалы и детали, не установленные конкурсным заданием, 

- запрещается передавать оборудование другому лицу, 

- не оставлять включенные в сеть электроприборы без присмотра 

- не ронять электроприборы на пол, следить чтобы провод электроприборов не перекру-

чивался, 

- не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к данной работе, 

- все места производства должны быть хорошо освещены, 

- перед началом работы с красками поставить емкость с водой, 

- выполнение работ гуашью, тушью, красителями, эмульсионными красками и эмалями и 

т.д. проводить в индивидуальных средствах защиты с соблюдением техники безопасности. 

3.4 Действия после окончания работ: 

После окончания работ каждый участник обязан: 

- отключить электроприборы от источника питания, 

- привести в порядок рабочее место, 

- сдать Экспертом оборудование, материалы и инструменты, 

- снять спец. одежду и вымыть руки с мылом. 

3.5 Действия в случае аварийной ситуации: 

-при обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (появление дыма, запаха гари, искры и т.д.), Участник должен немедленно от-

ключить источник электропитания и сообщить об этом Экспертам, 

- при возникновении пожара или задымления следует принять меры для эвакуации лю-

дей, при этом сообщить Экспертам и в ближайшую пожарную часть, 

- при несчастном случае пострадавшего надо немедленно освободить от травмирующего 

фактора, сообщит Экспертам о несчастном случае, вызвать Скорую помошь, 

- при порезе, ожоге или иной травме – оказать пострадавшему доврачебную помощь, вы-

звать врача, сообщить Эксперту 
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4. Инфраструктурный лист 

4.1 Перечень оборудования, расходных материалов, представляемых конкурсной 

площадкой 

№ п/п Наименование 
Кол-во на одного 

участника 
Примечание 

Оборудование, инструменты, мебель 

1 Стол офисный безтумбовый 1шт  

2 Стул офисный 1шт  

3 Корзина для мусора 1шт  

4 Мольберт для демонстрации работы 1 шт  

Расходные материалы 

1 Линейка пластмассовая 30 см 1шт  

2 Бумага  формат А2 1 шт 1 лист из пачки на человека 

3 Бумага для принтера формат А4  1пачка 2 листа из пачки на человека 

4 Ножницы канцелярские 1шт  

5 Палитра художника   1шт  

6 Тюбик клея ПВА  1шт  

7 Набор акварельных карандашей  1набор  

8 Тычинки 1/3  шт 1/3 набора на участника 

9 Краски «Гуашь» 9 цветов 1 пачка  

10 Декоративные блестки «Love2art» 1 шт 1 банка на участника 

11 Блестки декоративные полиэстер 5 

мл № 4-а «Серебро крупное» 

1 шт 1 пачка на участника 

12 Бумага гофрированная: красная, зе-

леная, желтая, белая, голубая 

По 0,35 штуки 

каждого цвета 

По 1/3 рулона на участника 

13 Бумага цветная формат А4 1 уп Черный, красный, желтый, си-

ний, оранжевый, зеленый 

14 Мозаика глянцевая «Folia» глянцевая 

0,5 х 0,5 см 

1 уп 0,5упаковки на участника 

15 Мозаика глянцевая «Folia» глянцевая 

10 х 10 см 

1 уп 0,5 упаковки на участника 

16 «Rayher» Мозаика самоклеющаяся 

зеркальная 10 x 10 см 150 шт 

1 уп 0,5 упаковки на участника 

17 Аксессуар для флористики «Сизале-

вое волокно» 

1 уп Цвет: голубой, белый, зеленый 

18 Бисер  2 пакетика разноцветный 

19 Атласная лента ширина 3, 25, 50 мм по 1 метр Цвет: розовая, голубая, желтая, 

синяя, зеленая 

20 Клеевой пистолет 1шт  

21 Клей для клеевого пистолета 1шт  

22 Коробка для бисера 1шт  

23 Шпагат джутовый 1 моток  

 

4.2 Материалы, оборудование и инструменты, которые участники имеют при себе 

в своем инструментальном ящике (Тулбокс) 
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Материалы:  

бытовые отходы для оформления панно 

Оборудование: чистящий набор, мусорное ведро, защитный костюм с перчатками и ба-

хилами, респиратор, защитные очки. 

Инструменты: 

канцелярский нож, ножницы, карандаши цветные, карандаши обычные, ластик, линейка, 

уголок рулетка, линер, точилка, строительный степлер со скобами, ножовка по дереву мелкая, 

ножовка по дереву крупная, малярная кисть, валик, ванночка для разведения краски, отвёртка, 

матрица. 

 

4.3 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить Экспертам. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые 

будут сочтены не относящимися к оформлению витрин или же могущими дать участнику не-

справедливое преимущество. 

 

5. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий 
 

5.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом основных нозо-

логий 

 
Площадь, 

м.кв. 

Ширина прохода 

Специализированное 

между рабочими ме-

стами, м. 

Специализированное оборудование, коли-

чество.* 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха 

  FM-система «Диалог» * 

http://dostupsreda.ru/ 

store/dlya_invalidov_po_sluhu/fm-

sistemy/ 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА 

2,5 х 3м 1,5м Столы для инвалидов, согласно дей-

ствующим нормам и предписаниям, 

должны не только регулироваться по 

высоте, но и выдерживать большую 

вертикальную нагрузку. Кроме того, 

парты должны располагать свободным 

пространством перед ногами сидящего 

– за столом должно быть комфортно 

работать и на обычном стуле, и на ин-

валидной коляске. shop@ergotronica.ru 

Рабочее место 

участника с сомати-

ческими заболева-

ниями 

2,5 х 3м 1,5м  

Рабочее место 

участника с мен-

тальными наруше-

ниям 

2,5 х 3м 1,5м  
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5.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных нозологий 

 

 

Рабочее место участника с нарушением ОДА. 

 

Рабочее место участника с нарушением слуха, оснащен-

ное FM- системой «Диалог».   

 

Рабочее место участника с соматическими заболевания-

ми, предельно пользующемуся левой или правой рукой.  

 

 

Рабочее место участника с несколькими  нозологиями.   

 

 

 

  



5.3.Застройка площадки по компетенции «Художественный дизайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стул 

стол 

компьютер 

медицинская 

аптечка 

кулер 

инфодоска 

шкаф 

окно 

ККооммннааттаа    

ээккссппееррттоовв  

ККооммннааттаа    

ууччаассттннииккоовв  

принтер 

мольберт 

огнетушитель 



5. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также 

межотраслевых правил по охране труда и предназначена для художника-дизайнера при выпол-

нении им работ согласно профессии и квалификации с учетом условий его работы в конкретной 

организации, а также в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213, 214, 219, 220, 221, 225 

Трудового кодекса РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ. Постанов-

ления Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении По-

рядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низаций». Ст. 28, 41, 48 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». Постановления Министерства труда и социального 

развития РФ от 17.12.02 № 80 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда».  

1.2. К выполнению конкурсного задания под руководством Экспертов компетенции 

«Художественный дизайн» (в дальнейшем – Эксперты) допускаются лица, прошедшие ин-

структаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (на предмет 

аллергических реакций на компоненты используемых материалов). 

1.3. Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения 

конкурсного задания, установленные режимы труда и отдыха, запрещается находиться на пло-

щадке в верхней одежде.. 

1.4. При выполнении конкурсного задания возможно воздействие следующих опасных и 

вредных факторов: 

- возможность поражения электрическим током при работе с компьютером; 

- возможность получения травматических повреждений при использовании неисправно-

го или небрежном использовании исправного инструмента, а также при использовании опреде-

ленных групп материалов. 

- возможность возникновения пожара. 

1.5. При выполнении конкурсного задания должна применяться спецодежда и индивиду-

альные средства защиты, а также защитные очки в случае выполнения работ по механической 

обработке материалов. Запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, 

только в спецодежде. 

1.6. В процессе работы Участники должны соблюдать правила ношения спецодежды, 

пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать  правила лич-

ной гигиены, мыть руки после пользования туалетам, содержать рабочее место в чистоте, регу-

лярно удалять отходы материала, стружку, мусор в мусорное ведро. 

1.7. В помещении для выполнения конкурсного задания должна быть медицинская ап-

течка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. В аптечке должны быть 

опись медикаментов и инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.8. Участники обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места распо-

ложения  первичных средств пожаротушения. Помещение для проведения конкурсных заданий 

снабжается порошковыми или углекислотными огнетушителями. 

1.9. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан не-

медленно сообщить о случившемся Экспертам. При неисправности оборудования или инстру-

мента немедленно прекратить работу и сообщить об этом Экспертам. 



12 

 

1.10. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения 

конкурсного задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной рабо-

ты, так и лица административно-технического персонала, которые не обеспечили: 

- выполнение организационно-технических мероприятий,  предотвращающих возмож-

ность возникновения несчастных случаев; 

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда; 

- проведение обучения безопасным методам работы. 

1.10. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране тру-

да, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом Национального чемпионата 

Abilympics Russia. 

 

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. 

2.2. Надеть спецодежду. 

2.3. Проверить состояние и исправность оборудования и  инструмента.   

2.4. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на 

свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.5. Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, убедиться в их исправно-

сти. 

 

3. Общие требования охраны труда во время работы 

3.1. Использовать детали, материалы и инструменты на рабочем столе разрешается толь-

ко после проверки их Экспертами.  

3.2. При выполнении конкурсного задания использование электрического оборудования, 

находящегося под напряжением, производится только в присутствии Экспертов. 

3.3. Запрещается использовать механически поврежденные материалы и инструменты. 

3.4. Электрический инструмент необходимо использовать так, чтобы провода по воз-

можности не перекрещивались, не были натянуты и не скручивались узлами или петлями. 

3.5. Запрещается использовать детали, материалы, не установленные конкурсным зада-

нием. 

3.6. При работе с материалами необходимо следить, чтобы открытые части тела, одежда 

и волосы их не касались. 

3.7. Запрещается оставлять без надзора не выключенные электрические инструменты и 

устройства. 

 

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 отключить источник электропитания и сообщить о слу-

чившемся Экспертам. 

4.2. При возникновении пожара или задымления следует немедленно обесточить   элек-

трооборудование, принять меры к  эвакуации людей, сообщить об этом   Экспертам и в бли-

жайшую пожарную часть. Приступить к тушению пожара  имеющимися средствами пожароту-

шения. Для тушения электрооборудования, находящегося под напряжением, следует применять  
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только углекислотные и порошковые огнетушители, а также сухой песок или кошму, нельзя в 

этом случае использовать пенные огнетушители или воду.  

4.3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 

отключить питание, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприя-

тия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

 

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 оборудование, материалы и ин-

струмент. 

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

6. Требования охраны труда при использовании режущих и колющих инструментов 

Инструкция предназначена при работе с режущими инструментами. 

6.1. Работы с режущими инструментами предусматривают использование канцелярских 

и макетных ножей. 

6.2. Рабочее место должно быть оборудовано столом, досками, комплектом режущего 

инструмента.  

6.3. К самостоятельной работе допускаются учащиеся, прошедшие медосмотр, изучив-

шие правила безопасной работы, имеющие знания выполняемого вида работ, при необходимо-

сти одетые в рабочую форму. 

6.4. К колющим и режущим приспособлениям относятся: - ножницы, ножи, вилки, 

крючки, лезвия, различные иглы и другие приспособления неосторожное обращение с которы-

ми могут привести к травмированию. С данными приспособлениями необходимо работать 

осторожно. 

6.5. При пользовании режущим инструментом участники обязаны: 

- Быть максимально внимательным и дисциплинированными. 

- Использовать инструменты только по их прямому назначению, не пользоваться неис-

правным инструментом. 

- Во время нарезки применять безопасные приемы работы, показанные ранее Экспертами. 

- Не передавать колющие, режущие инструменты другим участникам, а Эксперту только 

рукояткой вперед. 

- Пользоваться правильными приемами работы с ножом и резаком: резать материалы на 

специальных подмакетных досках, пальцы левой руки надо согнуть и держать на некотором 

расстояния от лезвия ножа или резака. 

- Колюще-режущие предметы должны лежать с правой стороны, режущей стороной от 

себя. Не оставлять ножницы на столе раскрытыми. Не держать ножницы острыми концами 

вверх. Передавать ножницы волонтерам или Эксперту в замкнутом положении концами от себя. 

Не держать пальцы на линии разреза. 

- При работе использовать только исправный инструмент. 

6.6. По окончании работы необходимо соблюдая осторожность, очистить и вымыть ре-

жущие инструменты, сложить их в специально отведенное место. 

6.7. При возникновении аварийной ситуации необходимо немедленно прекратить работу 

и сообщить волонтеру или эксперту о ситуации, оказать первую помощь пострадавшему. 
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7. Требования охраны труда при работе с клеем 

7.1. При работе с клеящим веществом следует помнить, что клеи оказывают неблагопри-

ятное, а в ряде случаев и вредное воздействие, в частности на дыхательные органы, слизистую 

оболочку глаз. 

7.2. Необходимо позаботиться о защите одежды и рук. Перед тем, как приступить к при-

клеиванию деталей, желательно надеть защитные перчатки. 

7.3. Пары клея могут быть токсичны — обязательно работать с клеем в проветриваемом 

помещении. 

7.4. Используйте необходимое количество клея.  

7.5. Носик тюбика клея зачастую забивается. При перерывах в работе прочищайте носик, 

например, распрямленной скрепкой, иголкой, или кончиком острых ножниц. Ни в коем случае 

не давите на тюбик. 

7.6. Направляйте тюбик от себя и вниз, по возможности прикрыв его рукой, чтобы 

уменьшить вероятность разбрызгивания или попадания клея в лицо. 

7.7. Сгибать и складывать начатый тюбик с клеем нельзя. Он очень легко ломается на 

сгибах. 

7.8. При работе с клеем не наклоняться над склеиваемыми деталями и емкостью с клеем 

которую желательно всегда держать закрытой. Но если это произошло и пары клея попали в 

глаза, не трите их, а промойте большим количеством воды. 

7.9. Наносить клей на поверхность изделия только кистью или вспомогательным пред-

метом. 

7.10. Нельзя, чтобы клей попадал на пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

7.11. При попадании клея в глаза надо немедленно промыть их в большом количестве 

воды. 

7.12. По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть. 

 


