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1. Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Техника профессиональной безопасности» являются 

развитие у студентов знаний и навыков, позволяющих безопасно осуществлять 

самостоятельную профессиональную деятельность как художников и педагогов в сфере  

церковно-исторической живописи в государственных, так и церковных учреждениях. 

Получение специальных профессиональных знаний и практических навыков в области  

техники профессиональной безопасности, позволяет    будущим специалистам успешно 

работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными, профессиональными и 

предметно-специализированными компетенциями, способствующими дальнейшему 

развитию его профессиональных и творческих способностей,  социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП по профилю 54.05.02 «Живопись (церковно-       

            историческая живопись)». 

 Дисциплина «Техника профессиональной безопасности» входит в Базовую   

(общепрофессиональную часть) Профессионального цикла по специальности 54.05.02  

«Живопись». Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами Рисунок, Живопись, Техника и технология живописных  материалов, 

Техника темперной живописи и технология, Копирование произведений. 

Дисциплина изучается на 4 курсе (8 семестр).  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения    

Методики преподавания дисциплин изобразительного искусства. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с   

 планируемыми результатами освоения образовательной программы 
        В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать   

следующие результаты: 

 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПСК-4.13  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Владение техникой безопасности 

при работе с художественными 

материалами на строительных 

лесах  

 

 

 

 

 

 

 

 Знать:  

- Технику безопасности при работе с 

пигментами и другими красочными 

материалами. 

-Технику безопасности при работе с 

инструментами рисунка и графики. 

-Технику безопасности при работе на 

офортном станке. 

-Технику безопасности при работе с 

грунтами и левкасами, защитными 

покрытиями живописи, олифой и 

лаками. 

- Технику безопасности при работе с 

изображением большого формата и 

на строительных лесах. 

 Уметь: 

- применять знания техники 
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безопасности в практической 

деятельности при: 

-работе с красочными материалами. 

-работе с инструментами рисунка и 

графики; 

-работе на офортном станке; 

-работе с грунтами и левкасами, 

олифой и лаками; 

-работе с большим форматом и на 

строительных лесах. 

 Владеть:  

- профессионально и ответственно 

владеть техниками и технологиями 

живописных материалов;  

-методикой преподавания 

формирования и развития этих 

умений; 

- безопасными техническими 

приемами  живописного  процесса. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы,  

72 академических часа. 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 38 часов,  

Самостоятельная работа составляет 34 часа. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

Наименование и 

содержание тем 

(разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код 

формируем

ой 

компетенци

и по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 

(включ

ая 

СРС): 

На контактную работу 

по видам учебных 

занятий: 
На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

4 курс 
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1 

Техника безопасности 

при работе с 

пигментами и другими 

красочными 

материалами. 

ПСК-4.13 14  7 ч.  7 ч. 

 

2 

 

Техника безопасности 

при работе с 

инструментами рисунка 

и графики. 
ПСК-4.13 14  7 ч.  7 ч. 

 

3 

 

Техника безопасности 

при работе на 

офортном станке 
ПСК-4.13 16  9 ч.  7 ч. 

 

4 

 

Техника безопасности 

при работе с грунтами 

и левкасами, олифой и 

лаками. 

ПСК-4.13 14  7 ч.  7 ч. 

5 

 

 

Техника безопасности 

при работе с большим 

форматом 

изображения. 

ПСК-4.13 13  7 ч.  6 ч. 

 

  6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы    

      обучающихся по дисциплине  

 

   Главной задачей курса «Техника профессиональной безопасности» является развитие 

навыков самостоятельного соблюдения безопасной профессиональной работы в области 

церковно-исторической живописи. Занятия проходят в аудитории, мастерской, где 

имеются все необходимые учебные пособия (постановочное оборудование, планшеты и 

мольберты, станки). 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Для аттестации по итогам учебного семестра знания студентов оцениваются 

преподавателем на зачётном опросе. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Техника 

профессиональной безопасности»: 

a. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

   При освоении дисциплины формируется компетенция: ПСК-4.13 

Указанная компетенция формируются в соответствии со следующими этапами: 
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Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для выполнения 

смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с целеполаганием 

деятельности у обучающегося формируется активный комплекс взаимосвязанных 

способностей, но не сформирована способность достигать результата при решении 

комплекса задач. Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, 

направленными на интеграцию способностей и формирование способности достигать 

результата деятельности. По мере достижения результатов деятельности происходит 

формирование компетенции как системы. 

b. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных      

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных средств 
показатели критерии 

ПСК-4.13 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит освоение  знаний 

техники безопасности при 

работе с красочными 

материалами, при работе с 

инструментами рисунка и 

графики, при работе на 

офортном станке, при работе с 

грунтами и левкасами, лаками,  

при работе с большим 

форматом. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

первом этапе:  

Знаниевый 

Деятельностный 

 

Зачет  

 

На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее формирования 

служит навык практического 

применения знаний техники 

безопасности в учебной, 

профессиональной и 

творческой работе. 

 

Критерии 

сформированности 

компетенции на 

втором этапе:  

Знаниевый 

Деятельностный 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код  
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компетенции Шкала оценивания компетенций 

 

Сформирована Не сформирована 

ПСК-4.13 

Компетенция сформирована, если 

студент уверенно демонстрирует 

знание правил техники безопасности: 

- при работе с красочными 

материалами, при работе с 

инструментами рисунка и графики, 

при работе на офортном станке, при 

работе с грунтами, левкасами, 

олифой и лаками,  при работе на 

досках большого формата, и умеет 

практически применять знания 

техники безопасности в 

профессиональной и творческой 

работе. 

 

Компетенция не сформирована, если 

студент не  знает основ теории 

безопасности при работе с красочными 

материалами, при работе на офортном 

станке, при работе с грунтами и 

левкасами, лаками. Не умеет 

практически применять знания 

техники безопасности в учебной и 

творческой работе. Не посещал 

занятий и не ответил на вопросы 

преподавателя на зачете. 

 

c. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

1.Техника безопасности при работе с красочными материалами.  

2.Техника безопасности при работе с инструментами рисунка и графики. 

3.Техника безопасности при работе на офортном станке. 

4.Техника безопасности при работе с грунтами и левкасами, олифой и лаками. 

5.Техника безопасности при работе на досках большого формата и на строительных лесах. 

 

d. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при работе с красками и акриловым лаком 

 

 1. Общие требования безопасности 

         1.1. Избегать попадания краски на одежду и открытые участки тела. 

         1.2. Рабочее место должно быть хорошо освещено.    

 2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Надеть спецодежду. 

2.2. Подготовить рабочее место к работе: убрать все лишнее и  

покрыть стол целлофановой пленкой или клеенкой; 
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2.3. Взболтать баночки с красками и лаком перед использованием с закрытыми крышками. 

 3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Бережно относиться к своей работе и инструментам для работы. 

3.2. Хранить кисти в специальных пеналах. 

3.3. Баночки с красками и лаками хранить в коробках, во избежание опрокидывания. 

3.4. Не размахивать рукой с кистью, во избежание нанесения колющих травм соседям.  

 4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. В случае попадании краски или лака на одежду или открытые участки тела, 

необходимо промыть проточной водой.  

4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите педагогу. 

 5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. Хорошо вымыть кисти теплой водой с мылом. 

5.2. Герметично закрыть флакон с краской и лаком. 

5.3. Кисти убрать в чехол, а краски и лаки в коробку. 

5.4. Приведите свое рабочее место в порядок. 

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом. 

5.6. Уходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

Б. Основные правила: 

1. Соблюдать технику безопасности при работе с красочными материалами.  

2. Знать и выполнять правила техники безопасности в учебной и творческой работе, в 

частности - технику безопасности при работе с материалами рисунка и графики и при 

работе на офортном станке. 

4. Применять знания и навыки техники безопасности при работе с грунтами, левкасами и 

лаками. 

5. Уметь применять в учебной и творческой работе технику безопасности при работе на 

досках большого формата. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

Основная литература: 

1.Кихтенко М.П. Настольная книга по технике безопасности. М. 2015. 

2. Бобкова О.В. Охрана труда и техника безопасности. М. 2010. 

3.Михайлов Ю. М. Сборник инструкций по охране труда для работников   

строительства.  M. 2010 г. 

4. Арустамов Э.А.  Охрана труда. Справочник. М. 2008. 

http://www.labirint.ru/authors/45194/
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 Дополнительная литература: 

      5. Гоц  В.Л., Ратников В.Н., Гисин П.Г. Методы окраски промышленных изделий. М.:     

         1975.  

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

 http://ot-ingener.narod.ru/instrot.htm 

http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-

id_2_pin_4155348909793280332 

http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-

id_2_pin_4155348909793280332 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основные правила включают следующее:  

1. Обеспечить пожарную безопасность в месте хранения покрасочных материалов. 

2. При выполнении работы соблюдайте меры предосторожности. 

3. Незамедлительно оказывайте первую помощь. 

4. Устраняйте или докладывайте обо всех небезопасных условиях. 

5. При поднимании тяжестей, согните колено. При работе с тяжелыми предметами 

попросите помощь. 

6. Применяйте только герметичные осветительные приборы и выключатели на складе. 

7. Убедитесь, что все банки надлежащим образом промаркированы. 

8. Никогда не помещайте покрасочные материалы на складе без надлежащего покрытия. 

Храните лакокрасочные материалы в помещении в плотно закрытой таре. 

9. Мойте полы, стены, потолок  время от времени. 

10. Применяйте защитное оборудование и держите его в хорошем состоянии. 

11.  Опасность для здоровья : 

В большинстве случаев угроза здоровью ассоциируется с красками, которые содержат 

органические растворители. Вдыхание высокой концентрации пара органических 

растворителей при работе с краской может привести к раздражающему и 

анестезирующему эффекту, который, возможно, приведет к потере сознания. Компоненты 

некоторых красок могут произвести токсичное воздействие на тех, кто, работает с краской 

долгое время. Контакт с кожей и глазами может вызвать раздражение. Долговременный 

http://ot-ingener.narod.ru/instrot.htm
http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-id_2_pin_4155348909793280332
http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-id_2_pin_4155348909793280332
http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-id_2_pin_4155348909793280332
http://www.labirint.ru/books/244506/?utm_content=topadvert_2_block-name_v-teaser_click-id_2_pin_4155348909793280332
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контакт может вызвать дерматит. Некоторые растворители могут также абсорбироваться 

кожей. Глотание может вызвать тошноту, рвоту и боль в желудке.  

Следующие правила безопасности при надлежащем выполнении уменьшат вред 

здоровью:  

1. Носить  маску или респиратор, если нужно. Вдыхание токсичных паров часть 

приводит к заболеваниям легких. Респираторы с механическим фильтром защищают от 

твердых частиц, но они затем забиваются и становятся неудобными для ношения. Пары 

бензола и другие, быстро испаряющиеся растворители не фильтруются механическим 

респиратором. 

2. Обеспечить  адекватную вентиляцию, освещение и вытяжные устройства. Не 

достаточная вентиляция может послужить причиной пожара, взрыва и угрожать здоровью. 

3. Защитить  руки и тело от инфекции. Мытье рук с летучими растворителями может 

вызвать потерю кожей естественного увлажнения. В результате этого кожа становится 

сухой и может потрескаться, поэтому необходимо обеспечить работников защитными 

очками, резиновыми перчатками и передником. Необходимо применять защитные кремы 

и лосьоны для кистей рук и лица. 

Хранить пищевые продукты и принимать пищу в помещениях, где хранят и 

приготавливают лакокрасочные материалы, и на месте их применения запрещается. 

Необходимо помнить, что нарушение правил санитарии прн производстве окрасочных 

работ может вызвать заболевание кожи, глаз, внутренних органов и даже отравления. 

При применении электрифицированных и пневматических инструментов и оборудования 

необходимо каждый раз перед началом работ проверять их исправность. 

До начала работ должен быть проведен инструктаж в отношении необходимых мер 

безопасности лиц, работающих с лакокрасочными материалами.  

При ведении покрасочных работ возможны следующие виды риска и опасности: 

опасность отравления и опасность пожара или взрыва. У места производства работ по 

нанесению лакокрасочных материалов должен находиться пенный огнетушитель. 

Опасность возникновения пожара может быть устранена или уменьшена при соблюдении 

следующих правил.: 

     - Лаки и эмали, растворители и разбавители являются источниками отравлений и 

профессиональных заболеваний. Их опасность заключается не только в способности к 

воспламенению, но и в токсичности. 
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      -Эмали и грунтовки следует хранить и транспортировать только в закрытой таре. 

Порожняя тара должна быть всегда закрыта, а хранить ее следует вне помещения, в 

котором проводят окрасочные работы. 

    -Категорически запрещается заглядывать в порожнюю тару из-под лакокрасочных 

материалов, освещая ее спичками. Ремонт тары допускается только после удаления паров 

растворителя.  

   - Алюминиевую пудру необходимо держать в сухом помещении, так как при 

повышенной влажности она может самовоспламениться. Количество эмалей, грунтовок и 

растворителей в помещении, где проводят окраску, не должно превышать суточной 

потребности. Остальное количество этих материалов необходимо хранить в специальной 

кладовой. 

    -Тару из-под краски и стены камер следует очищать инструментом, не дающим искру. 

    -При работе с олифами и другими лакокрасочными материалами, содержащими 

растительные масла, нужно помнить, что они активно взаимодействуют с кислородом 

воздуха с выделением тепла. В обычных условиях при образовании покрытий отвод тепла 

происходит очень быстро. Но если отвод тепла затруднен, возможно сильное повышение 

температуры, вызывающее самовоспламенение. 

      - В процессе работы давление воздуха не должно превышать предельных показаний 

манометра, установленного на окрасочную аппаратуру, работающую под давлением. При 

отсутствии контрольной пломбы на манометре или при неисправности 

красконагнетательного бака подавать в него воздух под давлением запрещается. 

       - Лакокрасочные материалы негативно воздействуют на все внутренние органы 

(легкие, сердце, печень и почки), а также на кожу. Некоторые из них, такие как 

бензольные углеводороды, настолько токсичны, что могут вызывать очень серьезное 

отравление. 

  - Острое отравление может наступить после пребывания в течение одного часа в 

атмосфере, содержащей 10–15 мг бензола на 1 л, а смертельным считается нахождение в 

течение 5 мин при концентрации 60 мг на 1 л воздуха. 

 Вредные ингридиенты красок: 

– свинец - вызывает свинцовое отравление, выражающееся в побледнении, возникновении 

свинцовых колик и голубых полос на деснах; 

– хром - вызывает повреждение кожи и образование язв в носовом проходе; 

– мышьяк - вызывает заболевания кожи и пищеварительного тракта; 

– ртуть - вызывает заболевания пищеварительного аппарата и нервные расстройства; 
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– марганец - вызывает сонливость и потерю координации движений; 

– кадмий - вызывает похудение и желтый цвет кожи. 

Красители проникают в организм через дыхательные пути, пищеварительный тракт и 

кожный покров. 

  -Чрезвычайно опасно мыть руки бензолом и другими органическими растворителями. 

Чтобы избежать контакта с ними, на руки надевают хлопчатобумажные непромокаемые 

или хлорвиниловые защитные перчатки. 

   -Многие опасные вещества являются скрытыми. В начальный период работы они могут 

показаться безобидными, но их вредное воздействие проявится немного позднее – по мере 

их накопления в организме человека. 

2. Пожарная безопасность  

  Многие краски содержат горючие жидкости и вследствие этого есть опасность 

возникновения пожара. Этот эффект возгорания четко обозначен на маркировке продукта. 

Воспламенение горючих паров может возникнуть от контакта с сигаретами, с двигателем 

внутреннего сгорания, открытым огнем, нагревательных приборов, статического разряда и 

не защищенных электрических приборов.  

   Меры техники безопасности, уменьшающие риск возникновения пожара:  

1. Поместить все промасленные тряпки в закрытый металлический ящик, поскольку 

большинство пожаров происходит вследствие спонтанного возгорания. 

2. Избегайте открытого огня и электрических искр. Держите все двигатели и 

электрооборудование в хорошем рабочем состоянии. Запретите курение или обеспечьте 

безопасные места для курения, если необходимо. Используйте приборы без искр. 

3. Следить, чтобы все контейнеры с окрасочными материалами и растворителями были 

закрытыми. Не только пленка краски, образованная на открытых банках с краской, но и 

пары растворителей загрязняют воздух, служат причиной пожара, а также создают угрозу 

здоровью. Необходимо обеспечить, чтобы банки с высоко горючими жидкостями были 

безопасными и имели автоматическое закрывающее устройство для удержания паров 

внутри канистры. 

4. Обеспечить наличие противопожарного оборудования, несмотря на предпринятые 

превентивные меры. Необходимо установить стационарную автоматическую систему 

защиты от пожара в складских помещениях. Более того, система должна содержать 

углекислотный, пенный или порошковый огнетушитель. Помещение с красками должно 

быть должным образом оборудовано пожарными огнетушителями. 
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- В замкнутых пространствах концентрация паров растворителей путем вентиляции 

должна поддерживаться ниже пределов взрываемости, а также, для обеспечения быстрого 

высыхания окрашенной поверхности. Воздух должен поступать в нижнюю часть 

окрашиваемого помещения.  

    Меры безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

 

Все растворители, входящие в состав лакокрасочных материалов, опасны в пожарном 

отношении, а пары большинства их, в особенности бензола, толуола, ксилола и метил-

ацетата, вредны. Поэтому применение бензола для разбавления лакокрасочных материалов 

при производстве строительных и монтажных работ запрещено и применение в чистом виде 

толуола и ксилола в качестве разбавителей не рекомендуется. 

Не разрешается применение лакокрасочных материалов и растворителей, содержащих 

хлорированные углеводороды и метанол. 

Запрещается применение этилированного бензина для разбавления лакокрасочных 

материалов, промывки кистей, аппаратуры и мытья тары. При организации производства 

окрасочных работ нужно выбирать лакокрасочные материалы и растворители с наименьшими 

токсическими свойствами 

Помещения, в которых хранятся лакокрасочные материалы, и помещения, в которых 

производится работа по подготовке и применению этих материалов, должны иметь 

вентиляцию или хорошо проветриваться. Особенно хорошую вентиляцию должны иметь 

помещения, в которых постоянно производится окраска изделий при помощи 

краскораспылителей. 

Пары некоторых растворителей тяжелее воздуха и могут застаиваться и накапливаться в 

низко расположенных и плохо проветриваемых местах, как, например, приямки кабельных 

шахт, кабельные туннели и полуэтажи. Поэтому при окрасочных работах в таких местах 

должны быть обязательно приняты меры против возможного застоя вредных и 

взрывоопасных паров растворителей (проветривание, вентиляция). 

Растворители, попадая на кожу рук, вредно действуют на нее, вызывая сухость и 

растрескивание. Отвердители эпоксидных лакокрасочных материалов могут вызывать экзему 

рук. Бензол, входящий в некоторые лакокрасочные материалы и многие комбинированные 

растворители, впитываясь через кожу рук в кровь, оказывает отравляющее действие на весь 

организм человека, в том числе и на его нервную систему. 
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Для предохранения кожи рук от раздражающего и токсического действия растворителей, 

входящих в лакокрасочные материалы, работающие с ними должны пользоваться тонкими 

резиновыми (медицинскими) перчатками или смазывать руки перед работой 

жиросодержащими мазями, тщательно втирая их в кожу, или применять так называемые 

биологические перчатки. Пасту наносят на кисти рук тонким слоем, который не высыхает. 

Паста смывается водой с мылом. Пасту ИЭР-1 для защиты (от действия растворителей, лаков 

и красок наносят на кисти рук тонким слоем за 5 мин до начала работы. Образуется тонкая 

сухая пленка, предохраняющая кожу рук 3—4 ч. Паста смывается водой. Указанные пасты 

изготавливают предприятия фармацевтической промышленности. 

 

Инструкция по технике безопасности при работе с дезинфицирующими и известковыми 

растворами, лакокрасочными растворами и красками 

1.    Общие требования к безопасности 

1.1.    Данная инструкция обязательна для всех выполняющих работы с дезинфицирующими и 

известковыми растворами, лакокрасочными растворами и красками. 

1.2.    Работники должны знать, что в ходе выполнения работ возможны отравления парами 

хлорной извести, хлорамина и другими дезинфицирующими веще¬ствами, парами лаков и 

красок, а также повреждения кожи рук известью. 

2.    Требования к безопасности до начала работы 

2.1.    Перед началом работы работник обязан: 

•    надеть спецодежду, резиновые перчатки и защитную марлевую повязку; 

•    подготовить и проверить исправность приспособлений (квачей, посуды и пр.); 

•    убедиться, что вблизи места работы нет посторонних лиц. 

2.2.    Запрещается приступать к работе при наличии неисправностей. 

3.    Требования к безопасности во время работы 

3.1. В процессе работы работник обязан: 

•    приготовить дезинфицирующий и известковый раствор, раствор краски, лак согласно 

инструкции и рецептуре; 

•    обработку помещений, посуды, одежды производить без посторонних лиц; 

•    соблюдать личную гигиену и безопасность; 

•    хранить в недоступном для детей месте посуду с приготовленным дезинфицирующим 

раствором, известковым раствором, краской; 

•    надежно установить посуду с растворами и красками, исключая возможность ее падения; 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Техника профессиональной 

безопасности» 

Дисциплина обеспечена всем необходимым постановочным фондом: 

- методический фонд выставочных работ; 

- мольберты, планшеты, столы, станки; 

- компьютер с доступом к интернету - данным по технике безопасности. 

 

 

•    пользоваться черпаком с длинной деревянной ручкой при переливании раствора из 

большой емкости в малую. 

3.2. Запрещается: 

•    работать в резиновых перчатках, имеющих повреждения; 

•    хранить дезинфицирующий раствор, известковый раствор, краску дольше положенного 

срока и в открытых сосудах и емкостях. 

4. Действия в случае возникновения аварийных ситуаций: 

4.1.    При попадании раствора на кожу, тщательно промыть ее холодной проточной водой и 

раствором питьевой соды. 

При попадании дезинфицирующего раствора в глаза промойте их холодной проточной водой 

и 1-процентным раствором питьевой соды. 

5. Требования к безопасности по окончании работ: 

5.1. После окончания работ : 

•    вымыть щетки вначале холодной, а затем теплой водой с мылом; 

•    вымыть посуду и используемые емкости; 

•    убрать рабочее место; 

•    снять спецодежду, защитную повязку, перчатки; 

•    вымыть руки и лицо теплой водой с мылом. 

5.2. Запрещается оставлять щетки, ветошь в оставшемся дезинфицирующем растворе и 

краске. 
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