


1. Описание компетенции

1.1. Актуальность компетенции 

Слесарь механосборочных работ – ведущая рабочая профессия 

на машиностроительных предприятиях. Слесарь – специалист по ручной слесарной обработке 

деталей, сборке узлов и механизмов механической, гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения.  

Слесарь механосборочных работ выполняет следующие виды работ: 

с помощью ручного и механизированного слесарно-сборочного инструмента выполняет операции 

по подгонке, соединению, креплению и регулировке изделий; на специальных стендах испытывает 

собираемые или собранные узлы и агрегаты, устраняет обнаруженные дефекты.  

Виды работ, выполняемые слесарем механосборочных работ:  

- сборка, регулировка, испытания и сдача в соответствии с техническими условиями сложных и 

экспериментальных, уникальных машин, станков, агрегатов и аппаратов;  

- слесарная обработка и пригонка деталей, изделий, узлов;  

- сборка деталей под прихватку и сварку;  

- резка заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; 

- сверление отверстий по разметке, кондуктору на сверлильном станке, а также пневматическими 

и электрическими машинками; нарезание резьбы метчиками 

и плашками;  

- соединение деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной клепкой; устранение дефектов, 

обнаруженных при сборке и испытании узлов и механизмов;  

- разметка, шабрение, притирка деталей и узлов средней сложности; элементарные расчеты по 

определению допусков, посадок и конусности;  

- запрессовка деталей на гидравлических и винтовых механических прессах; 

- регулировка зубчатых передач с установкой заданных чертежом и техническими условиями 

боковых и радиальных зазоров;  

- пайка различными припоями;  

- статическая и динамическая балансировка различных деталей на специальных балансировочных 

станках с искровым диском, призмах и роликах. 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после получения данной 

компетенции. 

- «Слесарь широкого профиля»; 

-  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»; 

- «Слесарь механосборочных работ»; 

- «Слесарь-инструментальщик»; 

- «Слесарь-сантехник»; 

- «Слесарь аварийно-восстановительных работ»; 

- «Слесарь-ремонтник». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC_%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5


 

1.3.Компетенция «Слесарное дело» 

Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт. (категория школьники) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии151903.02 Слесарь; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 817 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 151903.02 Слесарь». 

 

1.4. Требования к квалификации.  

(категория школьники) 

иметь практический опыт:  

сборки и регулировки простых узлов и механизмов;  

слесарной обработки и пригонки деталей;  

сборки узлов и механизмов средней сложности с применением специальных приспособлений;  

резки заготовок из прутка и листа на ручных ножницах и ножовках; снятия фасок;  

сверления отверстий по разметке на простом сверлильном станке;  

нарезания резьбы метчиками и плашками;  

разметки простых деталей, соединения деталей и узлов пайкой, клеями, болтами и холодной 

клепкой.  

должен знать:  

технические условия на собираемые узлы и механизмы, наименование и назначение простого 

рабочего инструмента;  

наименование и маркировку обрабатываемых материалов; основные механические свойства 

обрабатываемых металлов;  

назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и наиболее 

распространенных специальных и универсальных приспособлений; правила разметки простых 

деталей. 

 

 

2. Конкурсное задание 

 

2.1. Краткое описание задания. 

Участник самостоятельно должен выполнить разметку, определить базовые поверхности 

детали, подобрать необходимый инструмент, осуществить отделение лишнего металла от 

заготовки. Участник самостоятельно должен выполнить чистовую отделку изделия. Выполнить 

сверление, зенкование, нарезание резьбы соответствующих отверстий. Осуществить гибку 

соответствующей детали. Выполнить сборку изделия посредством клёпки и болтового 

соединения. 

Школьники: в ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить 

подготовительные, заготовительные и разметочные работы; определить базовые поверхности 

детали, подобрать необходимый инструмент, осуществить отделение лишнего металла от 

заготовки; чистовую отделку изделия; сверление, зенкование, осуществить гибку 

соответствующей детали; выполнить сборку изделия «Эмблема Абилимпикса» посредством 

клёпки и болтового  соединения. 

  



 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.  

 

Наименование 

категории 

участника 

Наименование модуля 

 

Время 

проведен

ия 

модуля 

Полученный результат 

 

 

 

 

 

 

Школьник 

Модуль 1. 

Организация рабочего 

места, изучение 

чертежа и выполнение 

разметки. 

60 минут Выполнение подготовительных 

работ и заготовительных работ, 

организация рабочего места (ОРМ).  

Модуль 2. 

Изготовление детали 

«Основание эмблемы». 

60 минут Сборочная единица (деталь) 

«Основание эмблемы». 

Модуль 3. 

Изготовление деталей 

«Крепёжный уголок»  

(2 шт.). 

70 минут Сборочная единица (деталь) 

«Крепёжный уголок» (2 шт.). 

Модуль 4. 

Изготовление деталей:  

"Эмблема 

Абилимпикса». 

60 минут Сборочная единицы (детали) 

«Эмблема Абилимпикса». 

Модуль 5. 

Сборка изделия. 

20 минут Готовое изделие: «Эмблема 

Абилимпикса» 

Общее время выполнения конкурсного задания: 4  часа30мин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2.5. Описание объекта (чертеж) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                             

 

 

                                                  

 

 

 

 

     

      Абилимпикс 2020 ЭА.      

     

     

Основание эмблемы 

лист масса масштаб изм лист  № докумен подпись дата 
     

  1:1  

разработ 

   

проверил    

т.контр    лист 1 листов 5 

    

    Сталь 3 ГОСТ 380-2005 
 



н.контр    

   утв.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                    1* Размер для справок 

                                                             2   Острые кромки притупить 

                                                      3   Не указанные фаски 1Х45о  

 

 

     

      Абилимпикс 2020 ЭА.      

     

     

Крепёжный уголок 

лист масса масштаб изм лист  № докумен подпись дата 
     

   1:1  

разработ 

   

проверил    

т.контр    лист 2 листов 5 

    

     Сталь 3 ГОСТ 380-
 

н.контр    



 

   утв.    2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                             

 

 

 

 

 

1   Острые кромки притупить 

 

     

      Абилимпикс 2020 ЭА.      

     

     

Эмблема 

лист масса масштаб изм лист  № докумен подпись дата 
     

   1:1  

разработ 

   

проверил    

т.контр    лист 3 листов 5 

    

    Сталь 3 ГОСТ 380-

2005 

 

н.контр    

   утв.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                             

 

 

                                                                      

                                                                            

                                                                        
                           1-Клепать  детали Поз.1 и Поз 2 заклёпками  4 с  полукруглой                             

закладной  головкой Поз.4                                                                                                

2-Выполнить сборку Поз.2и Поз.3 болтами М5 с гайкой  Поз5 и контргайкой 
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Обозначение Наименование 

К
о
л-

во
 

Приме-
чание 

 

    Документация   

  

А4 

       Сборочный чертёж   

 А4  1     Основание эмблемы 1  

 А4  
2 

 
   Крепёжный уголок 2 

 

 А4  3     Эмблема 1  

     Стандартные изделия   

    4    Заклёпка  4х13ГОСТ 4шт  

    5     Болт Мх5 2шт  

    5    Гайка М5 4шт  

     

      Абилимпикс 2020 ЭА.      

     

     

Спецификация 

лист   изм лист  № докумен подпись дата 
     

 разработ    
проверил    

т.контр    лист 5 листов 5 
    

    Эмблема  Абилимпикса 
 

н.контр    
 утв.    

 

 

 

   

 

 

     

      Абилимпикс 2020 ЭА.      

     

     

Эмблема 

Абилимпикса 

лист масса масштаб 
изм лист  № докумен подпись дата 

     

  1:2  

разработ 

   

проверил    

т.контр    лист 4 листов 5 

    

    Сборочный чертёж 
 

н.контр    

   утв.    



 

2.3.Последовательность выполнения задания. 

 

Модуль 1. Организация рабочего места, изучение чертежа и выполнение 

разметки. 

Подготовка необходимого инструмента для выполнения детали и нанесения 

разметочных линий. При изготовлении детали на заготовке откладывают точно  

по чертежу ее размеры и отмечают их линиями (рисками), обозначающими границы 

обработки, до которых следует снимать слой металла.  

Модуль 2. Изготовление детали  «Основание эмблемы». 

Участник должен выполнить чистовую отделку изделия, снять лишний слой 

металла, сверление отверстий, обработать поверхности согласно заданию.  

Модуль 3.Изготовление детали «Крепёжный уголок» (2 шт.).    

Участник должен выполнить чистовую отделку изделия, снять лишний слой 

металла, сверление отверстий, зенкование, гибку,  обработать поверхности согласно 

заданию.  

Модуль 4.Изготовление детали:  "Эмблема Абилимпикса».  

Участник должен выполнить чистовую отделку изделия, снять лишний слой 

металла, просверлить отверстия, обработать поверхности согласно заданию.  

Модуль5. Сборка изделия. 

Участник  должен выполнить сборку изделия согласно  размерам сборочного 

чертежа, посредством клёпки и болтового соединения . 

 

Особые указания: 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБОРУДОВАНИЯ И 

ИНСТРУМЕНТА ПРИВЕЗЕННОГО С СОБОЙ ЗАПРЕЩЕНО! ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТНИКОМ ИНСТРУМЕНТА, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ НЕ ЗАФИКСИРОВАННЫХ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ, 

УЧАСТНИК СНИМАЕТСЯ С СОРЕВНОВАНИЙ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, С 

СОСТАВЛЕНИЕМ ПРОТОКОЛА О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУМЕНТА, 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ, НЕ УКАЗАННОГО В 

ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ!  

 

 

 

 



 

 2.4. 30% изменение конкурсного задания. 

Задание утверждается Экспертами по соответствующей компетенции только в том 

случае, если каждый модуль можно было выполнить в рамках отведенного времени, с 

использованием имеющегося инструмента и имеющегося у участников объёма знаний. 

Изменение конкурсного задания во время конкурса. Если информация  

о проекте обнародуется заранее, то в задание будут внесены 30% изменений. Эти 

изменения определяются Экспертами в период подготовки конкурса. 

Изменения могут быть следующие: 

- изменение времени на выполнение конкурсного задания по категориям; 

- изменения размеров выполняемого изделия (изменение размеров изделия предполагает 

изменение критериев оценки конкурсного задания в оценочной ведомости); 

- изменение допусков выполняемого изделия. 

   2.5. Критерии оценки выполнения задания. 

 
Наименование модуля Задание Максимальны

й балл 

Модуль 1. 

Организация рабочего места. 
Безопасность 

Выполнение подготовительных работ и 

заготовительных работ, организация 

рабочего места (ОРМ).  

 

10 

Модуль 2. 

Изготовление детали 

«Основание эмблемы ». 

Изготовление детали «Основание 

эмблемы» по чертежам. Действительные 

размеры детали оцениваются посредством 

сравнения с размерами по чертежу. 

26 

Модуль3. 

Изготовление деталей 

«Крепёжный уголок» (2 шт.). 

Изготовление детали «Крепёжный 

уголок»  по чертежам. Действительные 

размеры детали оцениваются посредством 

сравнения с размерами по чертежу. 

27 

Модуль 4. 

Изготовление детали 

«Эмблема Абилимпикса» . 

Изготовление детали «Опора»  по 

чертежам. Действительные размеры детали 

оцениваются посредством сравнения с 

размерами по чертежу. 

20 

Модуль 5. 

Сборка изделия. 

Выполнение сборки изделия посредством 

клепки и болтов. Оценивается внешний  

вид, эстетичность изделия. Полное 

заполнение пространства зенковки, 

металлом заклепки.  Соответствие изделия 

размерам сборки по чертежу. Наличие 

острых кромок, задиров, заусенцев, 

вмятин, царапин и т.д. на сборке. Зачистка 

места клёпки образующей головки 

заподлицо. 

17 

ИТОГО 100 

 

 
 

Оценка конкурсного задания оценивается по следующим критериям: 

 



Критерий Способ оценивания 

Безопасность  Личная безопасность во время работы и 

электрическая безопасность при работе с 

электроинструментами.  

О.Р.М.  Организация рабочего места (ОРМ)  

соответствие нормам охраны труда.  

Размеры  (основание, 

крепёжные уголки, эмблема) 

Действительные размеры детали 

оцениваются посредством сравнения с 

размерами по чертежу.  

Сборка (клёпка, резьбовое 

соединение)  

Сборка оценивается наличием клёпки, 

болтового соединения, прочностью 

соединения деталей.  

Внешний вид изделия  Внешний вид изделия оценивается путем 

внешнего осмотра экспертами (5 

экспертов). 

 
 
Все баллы, начисляемые за соблюдение правил Охраны труда и Техники безопасности (ОТ и ТБ) 

доводятся до сведения участников в ходе ознакомления.  

Если в ходе конкурса Эксперты по Технике безопасности фиксируют нарушение Участником 

соблюдения правил Охраны труда и Техники безопасности (ОТ и ТБ), эксперты обязаны:  

- при первом нарушении: сделать предупреждение участнику и зафиксировать нарушение в 

протоколе;  

- при втором нарушении: зафиксировать нарушение в протоколе и снять соответствующий балл за 

нарушение правил техники безопасности и гигиены.  

За использование участником инструмента, приспособлений, оборудования не зафиксированных в 

Инфраструктурном листе, участник снимается с соревнований без предупреждений, с 

составлением  протокола о применении инструмента, приспособлений оборудования, не 

указанного в Инфраструктурном листе! 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов для всех категорий участников. 

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА 

Оборудование, инструменты, ПО 

№  Наименование Тех. характеристики оборудования, 

инструментов и ссылка на сайт 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

1 Верстак с экраном    

слесарный Гефест-

ВС-5-ЭП 

https://productcenter.ru producers 28 

kamyshihskii 

шт 1 

2 Тиски слесарные 

поворотные ЗУБР 

"МАСТЕР" 125 мм 

https://productcenter.ru producers 28 

kamyshihskii 

шт 1 

3 Табурет к верстаку https://productcenter.ru producers 28 

kamyshihskii 

шт 1 

4 Фрезерно-

сверлильный 

станок STALEX 

SBM-16 Vario 

Мощность   500 Вт 

Питание     230 

В/50 Гц 

https://afalina96.ru/products/frezerno-

sverlilnyj-stanok-stalex-sbm-16-vario 

шт 1 

5 Верстак слесарный https://productcenter.ru producers 28 шт 1 



Гефест-ВС-0-ЭП 

без экрана под 

сверлильный 

станок 

kamyshihskii 

6 Напильник плоский 

№1    200-300мм 

https: //instrument.ru шт 1 

7 Напильник плоский 

№2    200-300мм 

https: //instrument.ru шт 1 

8 Напильник плоский 

№3     150-300мм 

https: //instrument.ru шт 1 

9.  Напильник 

круглый №1    200-

250 

https: //instrument.ru шт 1 

10 Напильник 

круглый №2     200-

250 

https: //instrument.ru шт 1 

11 Ножовка слесарная 

по металлу 

оснащённая    ( с 2-

мя запасными 

полотнами) 

https: //instrument.ru шт 1 

12 Циркуль 

разметочный 

(слесарный) 

https: //instrument.ru шт 1 

13 Чертилка https: //instrument.ru шт 1 

14 Кернер  https: //instrument.ru шт 1 

15 Зубило слесарное  

150-200 

https: //instrument.ru шт 1 

16 Крейцмейсель https: //instrument.ru шт 1 

17 Набор свёрл по 

металлу                 

29605-H10 

https: //instrument.ru шт 1 

18 Комплект метчиков 

и плашек  

https: //instrument.ru шт 1 

19 Линейка 

металлическая 

https: //instrument.ru шт 1 

20 Угольник лекально 

поверочный УШ 

https: //instrument.ru шт 1 

21 Штангенциркуль 

ШЦ-1  - 150 

https: //instrument.ru шт 1 

20 Молоток 

слесарный, 400гр 

https: //instrument.ru шт 1 

21 Бумага наждачная https: //instrument.ru шт 1 

22 Щётка смётка https: //instrument.ru шт 1 

23 Струбцина https: //instrument.ru шт 1 

24 Заклепочник JTC 

3437 

https: //instrument.ru шт 1 

25 Машина 

шлифовальная 

угловая 

(болгарка)Makita 

GA5030  

 

https: //instrument.ru шт 1 

26  Очки прозрачные 

защитные 

https: //instrument.ru шт 1 

27 Ключ гаечный 8х10 https: //instrument.ru шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 



№ Наименование Технические характеристики Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

1 Комплект 

заготовок 180х180 

 

Ст.3,  лист 3мм  (180х180) 

 

шт 1 

2 Комплект 

заготовок 160х160 

(Ст3 лист 2) 

Ст.3,  лист 1мм  (160х160) 

 

шт 1 

3 Комплект 

заготовок 100х70 

(Ст3 лист 2) 

Ст.3,  лист 2мм  (100х70) 

 

шт 2 

4 Заклёпка  с 

полукруглой 

головкой 

Ø4х15  

Ø4 шт 4 

5 Болт с гайкой и 

шайбой М5 

М5 шт 2 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ  

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ 

1 Штангенциркуль 

ШЦ-1  - 150 

0-150 шт 1 

2 Штангенциркуль 

ШЦ-2, 0-250 мм  
0-250 шт 1 

3 Линейка 

металлическая 

40 мм шт 1 

4 Угольник лекально 

поверочный УШ 

90о шт 1 

Расходные материалы и оборудование, запрещённые на площадке 
1 Комплект 

заготовок 180х180 

 

Ст.3,  лист 3мм  (180х180) 

 

- - 

2 Комплект 

заготовок 160х160 

(Ст10 лист1) 

Ст.10,  лист 1мм  (160х160) 

 

- - 

3 Комплект 

заготовок 100х70 

(Ст3 лист 2) 

Ст.3,  лист 2мм  (100х70) 

 

- - 

4 Заклёпка  с 

полукруглой 

головкой 

Ø4х15  

Ø4 - - 

5 Болт с гайкой и 

шайбой М5 

М5 - - 

Использование дополнительного оборудования  и инструмента 

привезённого с собой запрещено! (разрешен только мерительный 

инструмент) 
На 1-го эксперта (конкурсная площадка) 

Перечень оборудования и мебель 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измерен

ия 

Кол-во 

1 Стол Письменный шт 1 

2 Стул Письменный шт 1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

Расходные материалы. 

№ Наименование Технические характеристики Ед. Кол-во 



измерен

ия 

1 Калькулятор http://www.zolskrepka.ru шт 1 

2 Ручка, карандаш http://www.zolskrepka.ru шт 1 

3 Планшет http://www.zolskrepka.ru шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ 

Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

 

1 Верстак с экраном    

слесарный Гефест-

ВС-5-ЭП 

https://productcenter.ru producers 28 

kamyshihskii 

шт 1 

2 Табурет к верстаку https://productcenter.ru producers 28 

kamyshihskii 

шт 1 

3 Футболка с 

логотипом 

Абилимпикс 

 шт На 

каждого 

участника 

4 Костюм х/б  шт 1 

5 Закрытая кожаная 

обувь 

 1 пара 1 

6 Берет  шт  

7 Очки прозрачные 

защитные 

https: //instrument.ru шт На 

каждого 

участника 

и эксперта 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

№ Наименование Ссылка на сайт с тех. характеристиками 

либо тех. характеристики оборудования 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

 

1 Ноутбук Подсчета баллов при подведении итогов шт 1 

2 Ручка шариковая шт 1 

3 Карандаш  шт 1 

4 Ластик  шт 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ 

Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п. 

1 Ручка, карандаш, планшет, сантиметровая лента. шт 1шт. На 

каждого 

эксперта 

2 Кулер с водой шт 1на всех 

участников 

3 Стаканчики шт 100 

4 Диван шт 2 

 

 

 

 

 

 



 

3. Схема застройки соревновательной площадки с учетом всех нозологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

              

                 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

Раковина  

Заточной  

станок 

Сверлильный 

станок 

Сверлильный 

станок 

           

 

  Шкаф 

инструментальный 

Вход 

 

верстак верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

верстак 

 

                                    

Стол экспертов 

           Шкаф 

инструментальный  
Сверлильный  

станок 

 

 

 

 

 

О 

 

 

 

К 

 

 

 

 

Н 

 

 

 

О 

 

 



3.1. Общие вопросы 

К выполнению конкурсного задания по слесарным работам под руководством Экспертов 

Компетенции «Слесарное дело» Национального чемпионата Абилимпикс - 2020 (в дальнейшем - 

Эксперты) допускаются лица не моложе 16 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

При работе следует руководствоваться действующими инструкциями, принятыми в Российской 

Федерации:  

• Типовая инструкция по охране труда слесарей механосборочных работ РД 153-34.0-03.299/1-

2001;  

• Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильных станках 

РД 153-34.0-03.294-00; 

 Типовая инструкция по охране труда при работе на заточном  станке РД 153-34.0-03.-297-00. 

Каждое действие Конкурсанта должно быть согласовано с Техническим экспертом.  

Участник соревнований должен беспрекословно выполнять указания ответственного за 

оборудование Технического эксперта.  

В случае возникновения внештатной ситуации Участник соревнований должен незамедлительно 

известить Эксперта.  

При внештатной ситуации Участнику соревнований категорически запрещается предпринимать 

самостоятельные действия.  

Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности 

себя или других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.  

Ответственность за несчастные случаи, происшедшие в помещении для проведения конкурсного 

задания, несут лица, как непосредственно нарушившие правила безопасной работы на 

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

- выполнение организационно-технических мероприятий, предотвращающих возможность 

возникновения несчастных случаев;  

- соответствие рабочего места требованиям охраны труда;  

Участники должны соблюдать правила поведения, расписание и график проведения конкурсного 

задания, установленные режимы труда и отдыха. 

 

Действия до начала работ.  

Перед началом работы Участники должны выполнить следующие виды работ:  

- внимательно изучить содержание и порядок проведения практического конкурсного задания, а 

также безопасные приемы его выполнения;  

- надеть спецодежду, застегнуть  пуговицы, волосы тщательно заправить под головной убор;  

-проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений и средств индивидуальной 

защиты 

- подготовить необходимые для работы материалы, приспособления и разложить на свои места, 

 

Действия во время выполнения работ:  

- Пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями.  

- Не останавливать вращающийся инструмент руками или какими-либо посторонними 

предметами.  

- Строго соблюдать действующие инструкции, принятые в Российской Федерации:  

- Типовая инструкция по охране труда слесарей механосборочных работ РД 153-34.0-03.299/1-

2001;  

- Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильном станкеРД 153-34.0-03.294-00; 

-Типовая инструкция по охране труда при работе на заточном  станке РД 153-34.0-03.-297-00. 

-Очистку поверхностей а также уборку стружки производить щеткой смёткой или ветошью. 

Действия после окончания работ.  



После окончания работ каждый участник обязан:  

- отключить все механизмы и убрать рабочий инструмент;  

- привести в порядок рабочее место, сдать Экспертам оборудование, материалы и инструмент;  

- снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

Действия в случае аварийной ситуации.  

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. Далее участники должны выполнять все указания Главного эксперта по эвакуации из 

здания, пожаротушению имеющимися средствами пожаротушения (в зависимости от ситуации).  

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.  

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо сообщить о случившемся 

Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, 

вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 
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