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Содержание
1. Описание компетенции
1.1.Актуальность компетенции
Ландшафтный дизайн – это комплекс специальных мероприятий и решений
по благоустройству территории, направленный на изменение внешнего вида
территории путем активного использования цветочно-декоративных и древеснокустарниковых растительности, натурального камня и декоративной щепы,
вертикальных и горизонтальных конструкций, а также малых архитектурных форм.
Специалист данной компетенции разрабатывает по чертежам и эскизам
планировки и художественное оформление газонов, клумб и площадей,
подлежащих озеленению, на территориях предприятий и организаций;
подготавливает посадочный материал; осуществляет организацию и ведение
оранжерейного и парникового хозяйства.
Потенциальные работодатели: МБУ Зеленхоз, ООО ГК «Агроуслуги»
Тамбовское представительство
1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт
(конкретные стандарты)
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 35.01.19 Мастер садово-паркового и
ландшафтного строительства, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 13.05.2010г. №503; (зарегистрирован в Минюсте
России 20.08.2013г № 29472);
Приказ
Минтруда
России
от
08.09.2014г.
«Об
утверждении
профессионального стандарта «13.015 Специалист в области декоративного
садоводства» (зарегистрирован в Минюсте России 29.09.2014г. № 34183)».
1.3. Требования к квалификации
Участник должен
знать:
-специализированное оборудование и инструменты;
-правила техники безопасности и охраны труда;
-сроки и условия высадки растений в грунт, способы высадки рассады.
-специализированное оборудование и инструменты;
-правила техники безопасности и охраны труда;
-индивидуальные особенности посадки древесно-кустарниковых растений,
методы посадки.
-специализированное оборудование и инструменты;
-правила техники безопасности и охраны труда;
-правила подготовки основания и технологии устройства водоемов,
рокариев, альпинариев.

уметь:
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-подготавливать почву для посева посадки растений;
-высаживать рассаду растений в открытый грунт, соблюдая условия посадки.
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-подготавливать посадочное место;
-использовать специализированное оборудование и инструменты;
-подготавливать основание под водоем, рокарий, альпинарий;
-устраивать и ремонтировать водоемы, рокарии, альпинарии.
-выполнять посадку древесных растений согласно агротехническим
потребностям.
Владеть профессиональными компетенциями:
Выращивание древесно-кустарниковых культур.
Озеленение и благоустройство различных территорий.

2.Конкурсное задание
2.1. Краткое описание задания
В ходе выполнения конкурсного задания участникупредлагается выполнить
устройство цветника с пошаговой дорожкой, согласно схеме, указанной в задании.
2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания
Наименование и
описание модуля

День

Время
(час)

Результат

Модуль 1. Мощение из
природного камня.

1

Не более 90
минут

Модуль 2.
геотекстиля.

1

Не более 30
минут

Дорожка из природного камня с
установлением бордюрной ленты,
согласно чертежу
Укладка геотекстидя для дальнейшей
засыпки.

Модуль 3. Укладка

1

Не более 30
минут

Устройство искусственного газона на
отведенной территории

Модуль 4. Посадка
растений.

1

Не более 30
минут

Посадка многолетних растений по
привязке, согласно схеме посадки.

Модуль 5. Отсыпка
рабочего пространства.

1

Не более 20
минут

Модуль
6.
Уборка
рабочего места.

1

Не более 15
минут

Отсыпка рабочего пространства,
свободного
от
мощения,
декоративными
сыпучими
материалами.
Уборка
мусора
и
отходов
растительных остатков. складывание
инструментов, в отведенное место.

Укладка

Модуль 4. Посадка
растений.

1

Не более 90
минут

Дорожка из природного камня с
установлением бордюрной ленты,
согласно чертежу

2.3. Последовательность выполнения задания.

Модуль 1. Мощение из природного камня.
Выровнять поверхность песка в коробе с помощью правила и ручной
трамбовки, используя строительный уровень. Установить декоративную
бордюрную ленту и деревянные борта, согласно схеме на чертеже, используя
строительный уровень. Осуществить устройства дорожки из природного камня
согласно чертежу по уровню. Швы между природным камнем засыпать песком. С
поверхности природного камня смести лишний песок. Ширина дорожки – 50 см.
Модуль 2. Укладка геотекстиля.
На чертеже определить место, где будет производиться отсыпка. На него
уложить геотекстиль, закрепив его при помощи металлических колышков.
Модуль 3. Укладка рулонного газона.
На отведенной территории, согласно схеме, произвести укладку
искусственного рулонного газона.
Модуль 4. Посадка растений.
Осуществить посадку всех растений по привязке, согласно схеме посадки.
Обработать растения, удалив сухие/поврежденные участки. Полить посадки.

Модуль 5. Отсыпка рабочего пространства.
Выполнить отсыпку рабочего пространства, свободного от мощения,
декоративными сыпучими материалами, представленными организаторами
(цветная декоративная щепа/кора). Отсыпка должна быть равномерной, плотной,
чтобы просветы геотекстиля не были видны.
Модуль 6. Уборка рабочего места.
Выполнить уборку мусора и отходов растительных остатков. Сложить
инструменты, в отведенное организаторами место. Подготовить рабочее место к
оцениванию.
2.4. Критерии оценки выполнения задания
Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы
суммируются.
Работа не оценивается в случае, когда:
- произошло разрушение конкурсной работы;
- вид работы не соответствует требованию конкурсного задания;
- конкурсант использует в течение времени выполнения конкурсной работы
мобильный телефон, планшет или другие средства связи и т.п.
Дисквалификация участника в случае:
- обсуждения конкурсантом, или лицами, действующими в интересах
конкурсанта, итогов конкурса с членами жюри до момента награждения и т.п.
Объективные критерии.
Критерии
Технология укладки природного камня (соблюдение ТБ,
правильность и точность разметки)

Начисляемые
баллы
15

Технология укладки искусственного рулонного газона (соблюдение
ТБ, равномерность)
Технология посадки растений и качество (горшок не виден, обрезка
при посадке)

10

Устройство отсыпки (укладка геотекстиля под отсыпку,
равномерность, ровность)

10

Общее впечатление (все элементы задания выполнены)

10

Всего

15

60
Субъективные критерии.

Критерии
Процесс работы (использование инструментов)

Начисляемые
баллы
10

Технология укладки искусственного рулонного газона
(аккуратность, равномерность)

5

Технология посадки растений и качество (максимальное
использование растительного ассортимента)

10

Устройство отсыпки (плотность)

5

Общее впечатление (чистота рабочего места, творческий подход,
цветовое сочетание)

10

Всего

40

Итого

100

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.

№

1

2

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО УЧАСТНИКА
Оборудование, инструменты, ПО, мебель
Наименование
тех. характеристики оборудования,
инструментов и ссылка на сайт
производителя, поставщика
Лопата ЛКМ штык.Черн
https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_instru
+ vp
ment/sadoviy_instrument_i_inventar/lopaty/sht
ykovye/fit/shtykovaya_lopata_fit_lkm_77214/#
Совок садовый
https://market.yandex.ru/search?text=совок%2
0садовый%20купить&clid=545

Ед.
измер
ения
шт

Кол
-во

шт

1

https://market.yandex.ru/search?text=грабли%
20витые%2C%2010%20зубьев%20купить&c
lid=545

шт

1

1

3

Грабли витые, 10 зубьев

4

Щетка универсальная с
ручкой

https://www.officemag.ru/catalog/1583/

шт

1

5

Терка полиуретановые
140*230 мм
(использовать как
ручную утрамбовку)

http://stroyremontiruy.ru/smesi-imaterialy/352-poliuretanovaya-terka-dlyashtukaturki.html

шт

1

шт

1

Рулетка, 5 м.

https://market.yandex.ru/search?text=ру
летка%2C%205%20м.&clid=545&local
-offers-first=0

шт

15

6

7

https://market.yandex.ru/search?text=металли
Металлические колышкические%20колышкификсаторы, 18 см
%20фиксаторы%2C%2018%20см&clid=545

&local-offers-first=0
https://cekatop.ru/catalog?k50id=01000000779
4878592_&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRle
C5ydTvQodCV0JrQkNCi0J7QoCDQoNCjIC0
g0J_QntCY0KHQmjs7&utm_source=yandex&
utm_medium=cpc&utm_term=секатор&utm_c
ampaign=SEKATOR_RU_POISK|22467728&
utm_content=3176686572&type=search&sourc
e=none&added=no&block=premium&position
=1&yclid=5647838536252279123

шт

1

Ножницы
универсальные

https://market.yandex.ru/search?text=ножницы
%20универсальные&clid=545

шт

1

Савок + веник (Комплект
для уборки)

https://market.yandex.ru/search?text=совок%2
0%2B%20веник%20%28комплект%20для%2
0уборки%29&clid=545

шт

1

Лейка , 5 литров

https://market.yandex.ru/search?text=лейка%2
0%2C%205%20литров&clid=545&localoffers-first=0

шт

1

шт

1

Бак для мусора, 45л.

http://www.ofhoreca.ru/catalog/index.php?SE
CTION_ID=18051&SHOWALL_1=1&_opens
tat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs1NjcyMTU
2OzEzOTU5NjU0MDt5YW5kZXgucnU6cHJl
bWl1bQ&yclid=5647869983875143304

шт

1

Ведро пластиковое, 10 л.

https://market.yandex.ru/search?text=ведро%2
0пластиковое%2C%2010%20л.&clid=545

шт

1

https://market.yandex.ru/search?text=правило
%20строительный%20купить&clid=545

шт

1

https://market.yandex.ru/search?text=уровень
%20строительный&clid=545&local-offersfirst=0

шт

1

https://market.yandex.ru/search?text=контейне
р%20пластиковый%20купить&clid=545&loc
al-offers-first=0

щт

1

шт

1

шт

1

8

Секатор

9

10

11

12
13

Мешки мусорные, 60 л

14
Провило строительный
15

Уровень строительный

16
Контейнер пластиковый
17

Стул

18

Угольник поверочный

http://www.tdkalibr.ru/online/76273.html?utm_
source=yandex&utm_medium=cpc&utm_camp
aign=34704776_Poisk/II/Ugolniki/RF&utm_co

ntent=3315884742_ugolniki_poverochnye_obs
chie_5706595515&utm_term=Угольник%20п
оверочный&cm_id=34704776_3315884742_5
706595515_13159796825__none_search_type
1_no_desktop_premium_10803&yclid=200454
2247242073336
19
№

1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

Доска (20мм) 2м
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА
Наименование
Технические характеристики
osb 12 мм 1250х2500 мм

https://market.yandex.ru/search?text=osb%20
18%20мм%201250х2500%20мм&clid=545
&local-offers-first=0
osb 8 мм 1250х2500 мм
https://market.yandex.ru/search?text=osb%20
18%20мм%201250х2500%20мм&clid=545
&local-offers-first=0
Крепежный угол
https://market.yandex.ru/search?text=крепеж
равносторонний широкий ный%20угол%20равносторонний%20широ
300х100х100
кий%20300х100х100&clid=545&localoffers-first=0
Песок
Саморез 50мм
Бруски 40х40
Пленка полиэтиленовая,
200 мкм
Подложка под ламинат
Камень природный для
https://market.yandex.ru/search?text=камень
мощения дорожек
%20природный%20для%20мощения%20до
(плоский)
рожек%20%28плоский%29&clid=545
Крепящий якорь к
https://www.standartpark.ru/catalog/bordyury
бордюру
/yakor/
Гибкий пластиковый
http://пластиковые-бордюры.рф/
бордюр для укладки
садовых дорожек, клумб,
10 м
Щепа декоративная
http://www.mir-gazonov.ru/
(натуральная), 2-4 см, 60л

13

Щепа декоративная
(коричневая), 2-4 см, 60л

14

Геотекстиль черный
https://market.yandex.ru/search?text=геотекс
плотность (70 – 100 г / кв. тиль%20черный%20плотность%20%2870
%20–
м)
%20100%20г%20/%20кв.%20м%29&clid=5
45
Шпагат джутовый 1200
текс (длина 150 м, 0.2 кг

15

http://www.mir-gazonov.ru/

шт

2

Ед.
измере
ния
лист

Кол
-во

лист

1,5

шт

15

М3
шт
шт
М2

0,6
200
8
2

рулон
М2

0,3
2

шт

6

рулон

1

мешок

1

мешок

1

М2

3

бобина

1

1

в бобине)
16

Цинерария

-

шт

12

17

Кедр декоративный
канадский

-

шт

1

18

Петуния (в ассортименте) -

шт

15

19

Декоративная астра (в
ассортименте)

-

шт

6

20

Сальвия

-

шт

3

21

Рулонный газон
(искусственный)

-

М2

2

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
1 Спец одежда
(комбинизон, куртка,
брюки, головной убор)
2 Перчатки для садовника
3 Спец обувь (200 Дж)
4 Защитные очки

https://www.ursus.ru/catalogue/kostyumy_r
abochie/

комплект

1

https://www.constagarden.ru/catalog/percat
ki-sadovye
https://www.ursus.ru/catalogue/kostyumy_r
abochie
http://24-spec.ru/magazin/folder/otkrytyye/

комплект

1

комплект

1

шт

1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ПЛОЩАДКЕ
любо
е
2 Планшет
На усмотрение организаторов
любо
е
3 Средства связи
На усмотрение организаторов
любо
е
4 Источники информации
На усмотрение организаторов
любо
е
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ
ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед.
Кол
характеристиками либо тех.
измерени -во
характеристики оборудования
я
1 НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед.
Кол
характеристиками либо тех.
измер -во
характеристики оборудования
ения
1

Мобильный телефон

На усмотрение организаторов

1

Офисный стол СТ-3
120/60/75,4 см

http://mebbiz.ru/catalog/a_series_of_optima_light/
Stol_ofisnyy_120_60_75_4/

шт

1

2

Стул

шт

1

3

Папка-планшет с крышкой
Комус пластиковая черная (1.5
мм)

http://mebbiz.ru/catalog/office_chairs/chair_from_
cloth_grey_tc_2/
https://www.komus.ru/katalog/papki-isistemy-arkhivatsii/planshety/papkaplanshet-s-kryshkoj-komusplastikovaya-chernaya-1-5-mm/p/166840/

шт

1

Набор шариковых ручек, 3
http://myшт
цвета
shop.ru/shop/products/1693976.html
5 Вода бутилированная
шт
ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед.
характеристиками либо тех.
измерени
характеристики оборудования
я
4

1
2
3
4

Огнетушитель углекислотный
ОУ-1
Вешалка для одежды
Корзина для мусора
Офисный стол СТ-3
120/60/75,4 см

http://mebbiz.ru/catalog/a_series_of_optima_lig
ht/Stol_ofisnyy_120_60_75_4/

1
Кол
-во

шт

1

шт
шт
шт

2
1
3

https://abakan.regmarkets.ru/product/
шт
1796d7d1d270a2a6f6942e38249d4a8
3/
6 Стул
http://mebшт
biz.ru/catalog/office_chairs/chair_fro
m_cloth_grey_tc_2/
ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
№ Наименование
Ссылка на сайт с тех. Характеристиками,
Ед.
либо тех. характеристики оборудования
измерени
я
1
Ноутбук
Asus X540NA-GQ008T Pentium
шт
N4200/4Gb/500Gb/HD/Wi-Fi/Cam/15.6/1366x
768/W10
https://market.yandex.ru/product/10781899?hid
=91013&CAT_ID=432460&gfilter=213692113
1%3A8~&gfilter=2142398532%3A807144164&gfilter=2142398534%3A17~&gfilt
er=2142398543%3A1670617603&gfilter=2142398545%3A1353576042&how=aprice&show-old=1
5

Набор первой медицинской
помощи

https://abakan.tiu.ru/p182376112ognetushitel-uglekislotnyj;all.html

1

1

6

Кол
-во
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10
11

Системный
комплект:
Core
i3-8100 OEM

Процессор Intel Original (3.6/6Mb)
Вентилятор Deepcool GAMMAXX 200T
Soc-1150/1155/AM2+/AM3+/FM1/FM2 4pin
18-35dB Al+Cu 95W 339g клипсы
Материнская плата ASUS PRIME H310M-R
R2.0 <S-1151v2 Intel H310C 2xDDR4 mATX
AC`97 8ch(7.1) GbLAN+VGA+DVI+HDMI>
Жесткий диск 1Tb WD Original WD10EZEX,
SATA III <7200, 64Mb>
Память DDR4 8Gb (PC4-21300) 2666MHz
Samsung Original
Привод DVD+/-RW ASUS
DRW-24D5MT/BLK/B/AS oem
Блок питания Aerocool 600W Retail VX
PLUS 600 ATX v2.3 Haswell
Корпус Accord R-03B черный w/o PSU ATX
1*120mm fan 2*USB2.0 2*USB3.0 audio bott
PSU
Программное обеспечение Microsoft
Windows 10 Home 64Bit Russian 1pk DSP
OEI DVD (KW9-00132)
Монитор Samsung https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_
27”
notebooks/monitors/SAMSUNG/?utm_medium
=cpc&utm_campaign=cities-srch-cat-cvmonitorsflayt&utm_source=yandex&utm_content=|c:417
13134|g:3735962510|b:7187499515|k:16110535
460|st:search|a:no|s:none|t:premium|p:1|r:|dev:de
sktop&yclid=2004440757469217764
Принтер лазерный
https://www.dnsHP LaserJet Pro
shop.ru/product/0c624cbba4d93330/printerM104a
lazernyj-hp-laserjet-pro-m15a/?i=1
RU (G3Q36A) A4, 22
стр/мин, 128Мб,
USB
Бумага Снегурочка
http://www.komus.ru/product/17623/
(А4, 80 г/кв.м,
белизна 146% CIE,
500 листов)
Набор шариковых
http://my-shop.ru/shop/products/1693976.html
ручек, 3 цвета
Стаканы 0,2л
одноразовые
(100шт)
Вода
бутилированная
Сетевой фильтр Pilot
GL 3m
Степлер KW-TRIO
5103pink, ручной
Часы настольные с

шт

1

шт

1

шт

1

упаковка

1

шт

3

упаковка

1

упаковка

2

http://www.e-katalog.ru/PILOT-GL-3M.htm

шт

1

http://www.citilink.ru/catalog/furniture/office_s
upplies/staplers/
http://inrium.ru/clock/300--karlsson-vintage-

шт

1

шт

1

http://akwaservis.ru/goods/Stakany-0-2lodnorazovye?mod_id=69077263

крупным
grey.html
циферблатом
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количество точек питания и их характеристики
№ Наименование
Тех. характеристики
1
Вода
На усмотрение организаторов
бутилированная

уп

2

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом
основных нозологий.
Площадь, м.кв.

Рабочее место Не менее 3м₂
участника
с
нарушением
слуха

Рабочее место Не менее 3м₂
участника
с
нарушением
зрения
Рабочее место Не менее 3,5м₂
участника
с
нарушением
ОДА
Рабочее место Не менее 3м₂
участника
с
соматическими
заболеваниями
Рабочее место Не менее 3м₂
участника
с
ментальными
нарушениями

Ширина
Специализированное оборудование,
прохода между количество.*
рабочими
местами, м.
Не менее 2 м
Сурдопереводчик – 5 чел.
Радиомикрофон «Сонет-РСМ» РМ-31 (или эквивалент) – 2 комплекта
коллективного или индивидуального
использования
предназначен
дляреабилитация лиц с нарушенными
функциями слуха и речи, а также для
улучшения восприятия речи в
обстановке, где расстояние и уровень
фонового
шума
делают
затруднительным общение между
собеседниками.
Не менее 2 м
Тифлосурдопереводчик – 5 чел.
Видео увеличитель CompactMini
(Компакт Мини)
Не менее 3 м

не рекомендуется участвовать

Не менее 2 м

Специального оборудования не
требуется

Не менее 3 м

Специального оборудования не
требуется

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основных
нозологий.

Застройка осуществляется на группу участников.
- на 3 рабочих места (студенты)

5. Требования охраны труда и техники безопасности
5.1. Общие вопросы.
В процессе выполнения конкурсного задания на всех этапах участниками
соблюдаются правила техники безопасности согласно правилам безопасности на
площадке.
Работа участников будет оцениваться анонимно (слепая маркировка), так,
чтобы исключить возможность предвзятого оценивания работы конкретного
конкурсанта, эксперты не будут иметь доступа к работам конкурсантов и не имеют
знаний о своих успехах и не должно быть никакой связи между конкурсантами и
экспертами во время выполнения конкурсного задания.
5.2. Действия до начала работ.
Перед началом будет проведен инструктаж для участников по технике
безопасности. Конкурсанты будут тянуть жребий, для определения номера
рабочего места. По правилам безопасности жюри выполнит проверку рабочих
инструментов каждого участника. Жюри имеет окончательное право принятия

решения - разрешать или запрещать использование тех или иных инструментов для
работы на площадке.
Участники будут иметь 15 минут, чтобы прочитать задание и еще 15 минут
будет выделено для обсуждения задания со своим экспертом. Задание перед
началом чемпионата по решению экспертов может измениться на 30% согласно
регламенту проведения чемпионатов.
Сложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения заданий.
1. Проверить исправность инструментов.
2. Надеть индивидуальные средства защиты.
3. Перед работой подготовь рабочее место. Инструмент и материал
разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования
порядке.
5.3. Действия во время работы:
1. Не загромождать рабочее место лишними вещами;
2. Использовать инструменты по назначению, только исправленные и
заточенные.
3. Вовремя работы пользоваться индивидуальными средствами защиты.
4. Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.
5. Работая с инструментами и природным материалом, не размахивать
ими, чтобы не причинить травму соседу.
6. Не переносить тяжести сверх допустимой нормы.
7. Посадку цветочных растений следует производить только при помощи
посадочного инструмента. Рыть ямы и лунки руками запрещается.
8. Не работать при плохом освещении, свет должен падать слева.
9. При работе использовать перчатки, чтобы избежать
травмирования рук.
10. Рабочий инвентарь не класть на землю лезвием вверх, не
направлять заостренную часть на себя и других конкурсантов.
11. В случае плохого самочувствия прекратить работу,
поставить в известность организаторов конкурса.
12. При травмировании обратиться е организаторам конкурса,
воспользоваться аптечкой.
Техника безопасности при работе секатором:
1. Класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя.
2. Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под материалом, так как, их
можно уронить и поранить себя или рядом работающего.
3. Передавать ножницы колечками вперед c сомкнутыми лезвиями.
4. Не подходить во время работы с ножницами к другим конкурсантам.

5.4 Действия после окончания работ.
1. После работы инструменты и приспособления очистить, убрать в строго
отведенные места.
2. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.
3. Тщательно вымыть руки с мылом, умыться.
5.5 Действия после в случае аварийной ситуации.
1. При выходе из строя рабочего инструмента и оборудования прекратить
работу и сообщить об этом экспертам.
2. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в
известность организаторов конкурса.
3. При травмировании обратиться к организаторам
конкурса,
воспользоваться аптечкой.

