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1. Описание компетенции.
1,.1.Акryальность компетенции.

Одна из самых перспективных областей современного дизайна - это2D/3D
художник. Формула успеха булущих 2DlЗD художников состоит из
трёхэлементов: (художественные навыки>) * <<владение специ€Lпьным софтом>
+<профессионапьные качества).

Первый элемент формулы - 
(fiудожественные навыки) 

- 
необходимая

база, без которой не обойтись. Очевидно, что 2Dl3D художник должен уметь
анатомию, разбираться в светотени,рисовать: знать

перспективе и т. д.
свои требования.

софтом, такими как: AdobePhotoshop,
ДрУГие. При этом понадобится графическиЙ планшет 

- 
неотъемлемый атрибут

компьютерного художника.
Профессион€шьные качества, которые имеет 2Dl3D художник,

любознательность, стрессоустоЙчивость, усидчивость, эстетический вкус
И УМеНИе работать в команде. Хорошие перспективы открывает знание
английского языка.

Отрасли, в которых наиболее востребована профессия 2Dl3D художника
- эТо игровая индустрия, киноиндустрия, промышл_енный дизайн, архитектура,
рекЛаМа, электронн€ш коммерциrI, интернет-сайты, дизайн разJIичных
приложений, иллюстрации для комиксов и другие.

Способность обладать профессиональными навыками 2Dl3D художникq
поможет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
ПОВысиТЬ личностную самооценку, социально адаптироватъся в обществе,
ОбРеСти конкурентное преимущество в гл€вах потенци€tльного работодателя, в
КаЧеСТВе КОТорых моГУТ бытъ: киностудии, студии мультфильмов, телевидение,
компании по производству компьютерных игр, рекламные агентства,
издательские предприятия и другие.

1.2. Ссылка на образовательный пlпли профессиональный стандарт.

Щифровое искусство остаётся искусством, а

Второе составляющее будущего

цветоведении,
значит, имеет

IIIКОЛЬНИКИ Студенты Специалисты
Федеральный
государственный
образовательный
стандартосновного
общегообразования
(ФГОС ООО), вчасти
предметных областей
<<Искусство>>,

разделИз образительное
искусство

Фгос спо
поспециальностям
54.02.01 ,Щизайн
(поотраслям)
55.02.02 Анимация
(повидам)
54.01.20 Графический
дизайнер

Профессиона.пьный
стандартВ изу€Lлизация
движения персонажа в
анимационном
произведении



и<Информатика
иинформационно
коммуникационныетех
нологии)

1.3. Требования к квалификации.

ТIТкольники Студенты Специалисты
.Щолжен знать:
- основные виды и жанры
изобразительных
(пластических) искусств;
- основы изобразительной
грамоты (цвет, тон,
колорит, пропорции,
светотень, перспектива,
пространство, объем,

ритм, композиция);
_ анализировать
содержание, образный
язык произведений

разных видов и жанров
изобразителъного
искусства и определить
средства
выр€lзительности
(линия,цвет, тон,
объем,светотень,
перспектива,
композиция);
- использовать
приобретенные знания
иумения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
- восприятия и оценки
произведений искусства;
- самостоятельной
творческой деятельности :

в рисунке и живописи
(снатуры, по памяти,
воображению), в
иллюстрациях к
произведениям
литературы и музыки,

Профессиональные
компетенции из ФГОССПО по
специальности
54.02.01 Щизайн (по
отраслям):
ПК 1.1. Проводить
предпроектный анализ
для разработки дизайн
проектов.
ПК 1,2. Осуществлять
процесс дизайнерского
проектирования с учетом
современных тенденций
в области дизайна.
ПК 1.4. Разрабатывать
колористическоерешение дизайн-
проекта.
Пк 1.5. Выполнять
эскизы с использованием

различных графических
средств и приемов.
ПК 4.2. Г[панировать
собственнуюдеятельность.
ПК 4.3. Контролировать
сроки и качество
выполненных заданий.
Профессиональные
компетенции из ФГОС
СПО по специальности
55.02.02 Анимация (по
видам):
пк 1.1.
Проводитьпредпроектный .

анализдJUI

разраб откианимационного
проекта.
ПК 1.2. Осуществлятьпроцесс

Трудовые умения:
Визуализация
движения
анимационного
персонажа с
помощью
последовательных

рисунков



работах.
- н€вначение и функции
используемых
информационных и
коммуникационных
технологий.

Щолжен уметь:
- создавать рисунки,
чертежи, графические
представления

ре€tльногообъекта, в
частности, в
процессе проектирования
с использованием
основных операций

декоративных и
художественно
конструктивных

ресурсосбережения при
работе со средствами
информационных и
коммуникационных
технологий.

графических редакторов,
учебных систем
автоматизированного
проектирования;
осуществлять
простейшую обработку
цифровых изображений;
- пользоваться
персон€Lльным
компьютером и его
периферийным
оборудованием
(принтером, сканером,
модемом,
мультимедийным
проектором, цифровой
камерой, цифровым
датчиком); следовать
требованиям техники
безопасности, гигиены,
эргономики и

анимационногопроектирования с

учетом
современных тенденций
в области анимации.
ПК 1.4. Разрабатывать
Колористическоерешение
анимационногопроекта.
ПК 1.5. Создавать персонажи,
отрабатыватьхарактер
заданныхобразов,
движения,мимику,
жесты,артикуляцию
всоответствии смизансценами
итипажами.
ПК 1.7. Выбирать иприменять
средствакомпьютерной графики
при разработкеанимационных
проектов.
ПК 1.8. Применятьнавыки
логического
ипространственногомышления

сбор, систематизацию и
анализ данных
необходимых для

и технического

впроф ессион€Lльнойдеятельно сти.
ПК 2.1. Применять
разJIичные техники и
технологии, графические
и живописные матери€tпы
с учетом их свойств.
Ш< 2.2. Выполнятьэскизы
анимационногопроекта или его
отдельные элементы вмакете,
материале.
ПК 2.3. Разрабатывать
конструкцию итехнологическую
последовательностьизготовления
анимационного проекта.
Профессиональные
компетенции из ФГОС
СПО по специальности
54.01.20 Графический
дизайнер
ПК 1.1. Осуществлять



задания дизайн-продукта.
ПК 1.3. Формироватьготовое
техническоезадание в
соответствии стребованиями к
структуре и содержанию.
ПК 2. 1 . Г[панироватьвыполнение

работ поразработке дизайн-
макетана основе технического
задания.
I7K 2 .2 . Определятьпотребно сти
впроцраммных продуктах,
материапах иоборудовании при
разработке дизайн-макета
на основе техническогозад ания.
ПК 2.3. Разрабатыватьдизайн-
макет на основетехнического
задания.
пк 2.4.
Осуществлятьпредставление и
защитуразработанного
дизайнмакета.
ПК 2.5. Осуществлять
комплектацию и
контроль готовности

2.Конкурсное задание.
2.1. Краткое описание задания.

Школьники: Необходимо создать персонаж по определенной тематике в
2Dформате, анимировать его и подготовить сопроводительный текст,
описывающииосновную идею создания персонажа.

Студенты: Необходимо создать изображение антропоморфного животного
B2D формате, анимировать его и подготовитъ сопроводительный текст,
описывающийосновную идею создания персонажа.

Специалисты: Необходимо разработать персонаж для компьютерной игры
поопределенной тематике в 3D формате для аудитории от 10 до 14 лет,
анимировать егои подготовить сопроводительный текст, описывающий основную
идею созданияданного персонажа.

наименование
иописание модуля Щень

Вре
мя Результат

Школьни
ки

Модуль 1.

Созданиеперсонажа
Перв
ыи

3ч. Готовыйперсонаж
поопределеннойтематике

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.



день в 2Dформате

Модуль 2. Анимация
персонажа

Перв
ыи
день

1ч.
Простая анимациядля
персонажа из1 действия

Модуль 3. Подготовка
сопроводительного
текста

Перв
ый
день

0,5
ч.

Сопроводительный текст
ксозданномуперсонажу

Сryденты Модуль 1.

Подготовкаэскизов

Перв
ыи
день

0,5
ч.

Наличие не менеедвух
эскизовперсонажа,пок€lзыв
ающейего в разныхпозах

Модуль 2.
Созданиеперсонажа в 2D
формате

Перв
ыи
день

3ч. Готовыйперсонаж в
2Dформате

Модуль 3.
Анимацияперсонажа

Перв
ьти

день
1ч. Простая анимациядля

персонажаиз2 действий

Модуль 4.
Подготовкасопроводитель
ного
текста

Перв
ыи
день

0,5
ч.

Сопроводительный текст

Специали
сты

Модуль 1.

Созданиеперсонажа
длякомпьютерной игры
поопределенной тематикев
3D формате

Втор
ои
день

4ч.

Готовыйперсонаж
длякомпьютернойигры
поопределеннойтематике
в 3D формате

Модуль 2.
Анимацияперсонажа

Втор
ои
день

1,5

ч.
Простая анимациядля
персонажаиз2 действий

Модуль 3.
Подготовкасопроводитель
ноготекста

Втор
ои
день

0,5
ч.

Сопроводительный текст
ксозданномуперсонажу



2.3.Последовательность выполнения задания.
Категория <<Школьники)>

МОдУль 1. Создание персоналm по определенной тематике в 2D формате
Используя предложенный инструментарий IT программ, создать

изображениепо определенной тематике в 2D формате. Готовую работу сохранить
на рабочемстоле в папке АбилимпиксДапка под своей фамилией в любом из
следующихформатов:jрg, png, pdf, а также рабочий файл работы.

Участники не могут од€lлживать или занимать какой-либо инструмент на
времясоревнований.

Модуль 2. Анимация персонажа
Используя предложенный инструментарий IT программ создать

простуюанимацию для персонажа по определенной тематике в 2D формате из 1

действия(например: встать, сесть, шагнутъ и т. д.).
Модуль 3. Подготовка сопроводительного текста
Создаваемый объект должен иметь простой сопроводителъный текст из 30 -

50слов, описывающий основную идею создания персонажа и его краткую
историю.ГотовыЙ текст сохранить на рабочем столе в папке АбилимпиксДапка
под своейфамилией в любом из следующих форматов: doc, docx, txt.

Категория <<Студенты>>

Модуль 1. Подготовка эскизов
Выполнить не менее двух эскизов в электронном варианте в одном

файлеразмера А4, альбомной ориентации. Работу необходимо сохранить на
рабочем столев папке АбилимПикс/Папка под своей фамилией_эскиз в любом из
следующихформатов: jpg, png, pdf.

Модуль 2. Создание персонажа в 2D формате
Используя предложенный инструментарий IT программ, создатъ

изображениеантропоморфного животного. К персонажу необходимо нарисоватъ
любой одинатрибут. Требования к файлу: ршмер файла 1900х1080 пикселей,

разрешение 72 dpl
Готовую работу сохранить на рабочем столе в папке Абилимпикс/Папка

подсвоей фамилией_персонаж в любом из следующих форматов: jpg, png, pdf.
Участники не могут од€Lлживать или занимать какой-либо инструмент на

времясоревнований.
Модуль 3. Анимация персоцажа
Используя предложенный инструментарий IT программ создать

простуюанимацию для персонажа из 2 действий (ряд простых действий: встать,
сесть,шагнуть и т. д.).

Модуль 4. Подготовка сопроводительного текста
Создаваемый объект должен иметь простой сопроводительный текст из 40 -

60слов, описывающий основную идею создания персонажа и его краткую
историю.Готовый текст сохранить на рабочем столе в папке АбилимпиксДIапка
под своейфамилией в любом из следующих форматов: doc, docx, txt.



Категория <<С пециалисты>>
Модуль 1. Создание персонажа в 3D формате
Используя предложенный инструментарий IT программ, создать

изображениеперсонажа для компьютерной и|ры по определенной тематике в 3D
формате.Готовую работу сохранить на рабочем столе в папке АбипимпиксДапка
под своейфамилией.

Участники не могут од€tлживать ипи занимать какой-либо инструмент на
времясоревнований.

Модуль 2. Анимация персонажа
Используя предложенный инструментарий IT программ создатъ

простуюанимацию для персонажа компьютерной игры по определенной тематике
в 3Dформате из 2 действий (например: встать9 сесть, шагнуть и т. д.).

Модуль 3. Подготовка сопроводительного текста
Создаваемый объект должен иметь простой сопроводительный текст из 40 -

60слов, описывающий основную идею создания персонаэка и его краткую
историю.ГотовыЙ текст сохранить на рабочем столе в папке АбилимпиксДапка
под своейфамилией в любом из следующих форматов: doc, docx, txt.

2.4. Критерии оценки выполнеция задания.
Категория <<IIIкольники>

ЛЪ

п/п Критерий Оценка

Модуль 1. Создание персонажа в 2D формате
1 Проработка персонажа и его деталей 15
2. Авторская работа, отсутствие плагиата 10
л|

J. Степень сложности, отражение 2D формата 10
4. Передача настроения, характера персонажа 10
5. Принадлежность персонажа к данной тематике 9
6. Оригинальность замысла 9
7. ОтсутсIрие дефектов модели 7
8. Цццвильно выбранный формат файла

aJ
Модуль 2. Анимация персонажа

9. Наличие анимационного действия 10
10. Отсутствие недостатков при аним ации персонажа 5

ЩЦодуль 3. Подготовка сопроводительного текста

11
Объем сопроводительного текста не превышает 30-50
слов

a
J

|2. Идея создания персонажа aJ
1з. История создQния персонажа J
|4. Правильно выбранный формат файла з

Итого 100



Категория <Сryленты)>

ль
пlп Критерий Оценка

Модуль 1. Подготовка эскизов
1 Представлено соответствующее количество эскизов 5

2. Правильно выбранный формат файла 5

Модул,2. Создание персонажtа в 2D формате
aJ. Проработка персонажа и его деталей 10
4. Авторская работа, отсутствие плагиата 5

5. Атрибут персонажа 8

6. Степень сложности, отражение 2D формата 8

7. Передача настроения, характера персонажа 8

8. Принадлежность персонажа к данной тематике 8

9. Оригинальность замысла 8

10. Отсутствие дефектов модели 5

11. Правильно выбранный формат файла 1J

Модуль 3. Анимация пе|)соная(а

12.
Наличие
действий

не менее двух простых анимационных
10

13. Отсутствие недостатков при анимации персонажа 5

Модуль 4. Подготовка сопроводительного
текста

14.
Объем сопроводительного текста не превышает 40-
60слов

aJ

15. Идея создания персонажа з
16. История создания персонажа з
17. Правильно выбранный формат файла

aJ

Итого 100

Категория <<СпециалисD>

NЪп/п Критерий Оценка
Модуль 1. Создание персоцажа в 3D формате

1. Проработка персонажа и его деталей 15

2. Авторская работа, отсутствие плагиата 10
л Степень сложности, отражение 3D формата 15

4, Передача настроения, характера персонажа 10

5. Принадлежность персонажа к данной тематике 8

6. оригинальность замыспа 8

7. Отсутствие дефектов модели 7

Модуль 2. Анимация персонажа
8. Наличие не менее двух простых 10



анимационныхдействий
9, Отсутствие недостатков при анимацииперсонажа 5

модуль 3. Подготовка сопроводительного текста

10.
Объем сопроводительного текста не превышает 40-60
слов

aJ

11 Идея создания персонажа J
12. История создания персонажа J

1з. Правильно выбранный формат файла
a
J

Итого 100

2.5. Порядок 307о изменения коцкурсного задания
ЗOУо ИЗМеНеНИе ВНОСИТСЯ СТРОГО ВСеМИ ЭКСПеРТаМИ ПО КОМПеТеНЦИИ И

закрепляется протоколом. Изменения не тиражируют, хранят в строгой
секретности и демонстрируют в соревновательный день на площадке. 30%
изменениям могут подлежать: тематика персонажей, нчLличие, количество,
качество эскизов, путь сохранения и форматы файлов, количество
анимационных действий персонажа, требования к тексту. В соответствии с
изменениями могут быть внесены при необходимости изменения в критерии
оценивания (в рамках 30%).

3.Перечень используемого оборулования, инструментов и расходных
материалов.

3.1. Щля всех категорий одинаковый набор оборудований
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1_ГО УЧАСТНИКА

Оборудование, инструменты, ПО, мебель

j\ъ наименование
тех. характеристики оборудования,
инструментови ссылка на сайт производителя,
поставщика

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

1.
системный
блок

IntelCore i5 4ххх 32G и выше, 16GВ RAM и
более, 500GB SHDD SATA бGВ/s и более,
NVIDIAGeForce GTX 960 и выше

шт. 1

2, Монитор 4К 27 дюймов и более шт. 1
a
J. Клавиатура На усмотрение организаторов шт. 1

4. VIышь На усмотрение организаторов шт. 1

5.
Графический
планшет Формат А4 и более шт. 1

6.
Adobephotosh
ор

http ://www. adobe. com/ru/creativecloud/catalog/de
sktop.html шт. 1

7.
AdobeIl1ustrato
r

htф ://www. adobe. com/ru/creativecloud/catalog/de
sktop.html шт. 1

8. AfterEffects http ://www. adobe. com/ru/creativecloud/catalog/de шт. 1



sktop.html

9.
MacromediaFl
ash

https : //www. adobe. com/support/documentatiorr/en

!Гlqshplayer/8/releasenotes. html шт. 1

10 3DsМax https ://www. autodesk.ru/products/3 ds-
max/overview шт. 1

11 Blender3D https ://www. blender. org/ шт. 1

|2
Операционная
системаwiпdо
ws7-10

Windows 7 - 10 64 бит шт. 1

1з
Стол дляПК
участника

На усмотрение организаторов шт. 1

|4
Кресло/стул
дляучастника

На усмотрение организаторов шт. 1

РАСХОДНЦЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА
Расходные матери€tлы

м наименование Технические характеристики

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

15 Бумага л4 llIT. 5

16 Карандаш Простой шт. 1

|7 Ластик На усмотрение организаторов шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫО
КОТОРЫЕ УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

(принеобходимости)
Не предусмотрено

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕIЦЕННЫЕ НА
площАдкЕ

Все расходные материалы, которые отсутствуют в конкурсном задании
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕО ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ С СОБОЙ УЧАСТНИК (при необходимости)

Jф
Наименов
ание

тех. характеристики оборудования и ссылка на
сайт производителя, поставщика

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

Не предусмотрено
ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости)

Оборудование, мебель

]ф наименование
Тех. характериотики и осылка наоайт

производитепя, поставщика

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

18 кресло/стул на усмотрение организаторов шт. 1

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости)



Расходные материЕtлы

Ns наименование Технические характеристики

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

19 Ручка Шариков ая или гелиевая синяя rl черная шт. 1

20 Блокнот А5 (з2 листа) шт. 1

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОИ ПЛОЩАДКИ
(принеобходимости)

,.Щоп олнительн ое о борудов ание, средства индивидуальн ой защиты

м наименование

Тех. характеристики
дополнительногооборудов ания и средств
индивидуальной защиты иссылка на сайт

производителя, поставщика

Ед.
изме

ре
ния

Ко
л
во

21
Вешалкагарде
робная

Минимум на 10 единиц одежды шт. 1

22 Стол 1400х700 мм шт. 4
2з пк ПК или ноутбук шт. 1

24 Принтер Лазерный шт. l
25 Бумага А4, 500 листов уп. 1

26 Кулер На усмотрение организаторов шт. 1

27
Мусорноеведр
о

На усмотрение организаторов шт. i

28
Огнетушитель
углекислотны
и

На усмотрение организаторов шт. 2

ком] НАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости)
Qýорулование, мебелъ, расходные материалы (при необходимости)

29 Стол l400x700 мм штук 1

30 Кресло/стул Офисный штук 1

доп олнитвльнl ЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ/КОММЕНТАРИ1 W

КОличество точек электропитания и их характеристики, количество точек
ИНТеРНета и требования к нему, количество точек воды и требования (горячая,
холодная)

J\b
наименование Тех. характеристики

Ед
изме

рени
я

Кол
-во

з1
Электричеств
о на 1пост
дляучастника

220 вольт

aлJL
Сетевойфильт
р

на 1 участника шт. 1



4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
4.1. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетомосновных

нозологии.

Площадьrм
.кв.

Ширинапроход
л
междурабочими
местами, м.

Специализиро ванноеоборудо
ваниеrколичество.*

Рабочее
местоучастник
а
снарушениемсл
уха

1,2 метра 1,2 метра
радиокJIасс,
аудиотехника(акустиче ский
усилитель иколонки)

Рабочее
местоучастник
а
снарушениемзр
ения

1,2 метра 1,2 метра

персон€tльный компьютер
сбольшим монитором (19 -
24"), с программойэкранного
доступа JАWS,программой
экранногоувеличения MAGic)
идисплеем,
использующимсистему Брайля
(рельефноточечного шрифт)

Рабочее
местоучастник
а
снарушениемО
дА

1,2 метра 1,2 метра

персонЕtльный
компьютер,оснащенный
выноснымикомпъютерными
кнопкамии
специ€tлънойклавиатурой ;перс
ональный
компьютер,оснащенный
ножной илиголовной мышью
ивирту€lJIьной
экр аннойкл авиатурой, пер сона
льный
компьютер,оснащенныйкомпь
ютернымджойстиком
иликомпьютерным роллером
испеци€tпьной клавиатурой

Рабочее
местоучастник
а
ссоматическим
изаболеваниям
и

1,2 метра 1,2 метра Не требуется

Рабочее
местоучастник
а

1,2 метра 1,2 метра Не требуется



сментальными
нарyшениями

4.2. Графическое изображение рабочих мест с учетом основныхнозологий.
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4.3. Схема застройки соревновательной площадки.
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5. Требования охраны труда и техники безопасности
5. 1 . Общие требования безопасности
Настоящая инструкция распространяется на персонал,

периферийноеэксплуатирующийсредства вычислительной техники и
оборудование. Инструкциясодержит общие указания по безопасному применению
электрооборудования вучреждении. Требования настоящей инструкции явпяются
обязательными,отступления от нее не допускаются.

5.2. Требования безопасности перед началом работы
Перед началом работы следует убедиться в исправностиэлектропроводки,

ВыкJIЮчателеЙ, Iцтепсельных розеток, при помощи которыхоборудование
ВкЛЮЧается в сеть, наличии заземления компьютера, егоработоспособности.

5.3. Требования безопасности во время работы
.ЩЛЯ Снижения или предотвращения влияния опасных и вредныхфакторов

необходимо соблюдать Санитарные правила и нормы, гигиеническиетребования к

р*ýочее Met]]u т,Jrеlвi{ог,Ф эýсil,Ёрт,il



во избежание повреждения изоляции проводов и возникновениякоротких
замыканий не разрешается: вешать что-либо на провода, закрашиватьи белить
шнуры и провода, закладывать провода и шнуры за газовые иводопроводные
трубы, за батареи отопительной системы, выдергиватьштепсельную вилку из
розетки за шнур, усилие должно быть приложено ккорпусу вилки.

,.Щля искJIючения поражения электрическим током запрещается:
частовкJIючать и выключать компьютер без необходимости, прикасаться к экрану
ик тыльной стороне блоков компьютера, работатъ на средствах
ВЫЧИСЛИТеЛьноЙтехники и перифериЙном оборудовании мокрыми руками,
РабОТаТь насредствах вычислительной техники и периферийном оборудовании,
имеющихнарушения целостности корпуса, нарушения изоляции проводов,
неисправнуюиндикацию включения питания, с признаками электрического
НаПРяЖения накорпусе, класть на средства вычислительной техники и
периферийномоборудовании посторонние предметы.

Запрещается под напряжением очищать пыли
загрязненияэпектрооборудование.

Запрещается проверять работоспособность электрооборудования
ВНеприспособленных для эксплуат ации помещен иях с токопроводящимиполами,
сырых, не позволяющих заземлить доступные металлические части.

Недопустимо под напряжением проводить ремонт средстввычислительной
техники и периферийного оборудов ания.

Ремонт электроаппаратуры производится только специ€tлистамитехниками с
соблюдением необходимых технических требований.

Во избежание порa)кения электрическим током, при
пользованииэлектроприборами нельзя касаться одновременно каких-либо
трубопроводов,батареЙ отопления, металлических конструкций, соединенных с
землеи.

При пользовании электроэнергией в сырых помещениях соблюдатьособую
осторожность.

5.4. Требования безопасности цо оконч ании работы
После окончания работы необходимо обесточить все

средствавычислительной техники и периферийное оборудование. В слl^rае
непрерывного производственного процесса необходимо оставитьвключенными
только необходимое оборудование.

5.5. Требования безопасности в аварийных ситуациrIх
При обнаружении

обесточитьэлектрооборудование,

работывозможно только после устранения неисправности.
При обнаружении оборвавшегося провода

немедленносообщить об этом администрации, принять меры по
контакта сним людей. Прикосновение к проводу опасно для жизни.

Во всех случаях поражения человека электрическим током
немедленновызвать врача.

.Що прибытия врача нужно, не теряя времени, приступить к оказаниюпервой
помощи пострадавшему.

неисправности
оповеститъ администрацию.

немедленно
Продолжение

необходимо
исключению



Необходимо немедленно начать производить искусственное
дыхание,наиболее эффективным из которых является метод ((рот в рот) или ((рот

в нос)),а также наружныи массаж сердца.
Искусственное дыхание пораженному участнику электрическим

токомпроизводится вплоть до прибытия врача.
На рабочем месте запрещается иметь огнеопасные вещества.
В помещениях запрещается:
а) зажигать огонь;
б) включать электрооборулование, если в помещении пахнет г€вом;
в) курить;
г) сушить что-либо на отопительных приборах;
д) закрывать вентиляционные отверстия в электроаппаратуре
Источниками воспламенениrI являются:
а) искра при разряде статического электричества
б) искры от электрооборудования
в) искры от удара и трения
г) открытое пламя
При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персоналдолжен

НеМеДЛеНно принять необходимые меры для его ликвидации,одновременно
оповестить о пожаре администрацию.

помещения с электрооборудованием должны быть
оснащеныогнетушителями типа ОУ-2 или ОУБ-3.




