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1.Общие положения
1.1. Данные инструкции учитывают минимум требований к соблюдению
правил Техники безопасности при проведении Чемпионатных мероприятий
и Демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia, по
компетенции №29.
1.2. Все пункты инструкции отвечают нормам соблюдения санитарноэпидемиологических требований, а так же требований по Технике
безопасности в соответствии с Сан Пин 2.1.2.11.99- 03 «Санитарноэпидемиологические требования к уст-ву, оборудованию и содержанию» СП
31/3. 2. 1379- 0; СП 3.5.1387-03; С ПЗ . 1958-00
1.3. Все пункты инструкции обязательны для исполнения в процессе
проведения Чемпионатных мероприятий и Демонстрационных экзаменов по
стандартам WSR.
2. Инструкции по Технике безопасности
2.1.При выполнении всех видов парикмахерских услуг следует строго
соблюдать все предписанные правила техники безопасности с тем, чтобы не
допустить ранения и ожогов посетителей и работников, с целью
предотвращения и не допущения пожара и любых несчастных случаев.
2.2. Все участники соревнований и эксперты должны пройти инструктаж по
технике безопасности.
2.3.Прохождение вводного инструктажа должно оформляться в специальном
журнале, хранящемся у ответственного за технику безопасности эксперта
(ТАП) и /или Протоколом проведения Инструктажа по ТБ.
2.4.Вводный
инструктаж
должен
проводиться
только
лицами,
ответственными за технику безопасности на конкурсной площадке.
3. Правила по технике безопасности
3.1. Правила по технике безопасности включает в себя следующие темы:
1. Техника безопасности с воспламеняющимися материалами.
2. Техника безопасности при работе с режущими инструментами.
3. Техника безопасности при выполнении окрашивания волос.
4. Техника безопасности при работе с перманентными препаратами.
5. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.
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3.1.1. Техника безопасности с воспламеняющимися материалами.
• Все воспламеняющиеся материалы должны храниться в специальном
помещении.
• Строго запрещается курить и зажигать спички на рабочем месте.
• В случае даже кратковременного ухода с рабочего места участник
конкурса обязан выключать местное освещение и индивидуальные
нагревательные приборы.
• Категорически запрещается закрывать бумагой, салфетками или
какими-либо легковоспламеняющимися материалами термоинструменты.
3.1.2. Техника безопасности при работе с режущими инструментами.
Работа с ножницами
• Передавать ножницы следует только кольцами вперед.
• Класть ножницы в карман строго запрещено.
• Чередуя работу ножниц с расческой при выполнении стрижки,
ножницы должны быть в не рабочем положении
• Работать ножницами следует только теми приемами, которые
предусмотрены определенными правилами и методами.
Работа с бритвой
• Лезвие бритвы должно быть достаточно острым.
• Передавать опасную бритву нужно только в закрытом состоянии.
• При работе с бритвой необходимо соблюдать все предусмотренные
приемы и методы во избежание порезов.
• Стричь бритвой следует только влажные волосы.
• На рабочей поверхности для инструментов опасная бритва должна
лежать только в закрытом состоянии.
3.1.3. Техника безопасности при выполнении окрашивания волос
• Необходимы глубокие знания по видам продуктов для окрашивания
волос, используемых в парикмахерской индустрии, технологии их
применения, самого процесса окрашивания волос.
• Перед выполнением окрашивания волос, необходимо тщательно
укрыть клиента бельем с тем, чтобы краситель не попал на одежду
клиента.
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• Окрашивание волос следует производить, используя средства
индивидуальной защиты (СИЗ).
• Необходим правильный выбор концентрации окислителя при работе с
обесцвечивающими, осветляющими и красящими составами.
• Строго следует следить за временем выдержки красителей на волосах
при выполнении окрашивания.
• Красители следует тщательно смывать с волос и, в завершение работы
производить нейтрализацию стабилизатором цвета, либо другим
препаратом по уходу за окрашенными волосами.
3.1.4.Техника безопасности при работе с перманентными препаратами.
• При выполнении химической завивки/выпрямления, необходимо
следить за тем, чтобы состав не попадал на кожу головы и одежду
клиента.
• Необходимы глубокие знания по видам продуктов для химической
завивки/выпрямления волос, используемых в парикмахерской
индустрии.
• Строго соблюдать технологии производителя препаратов для
выполнения химической завивки/выпрямления волос.
• Выполнять хим. завивку/выпрямление следует производить, используя
СИЗ.
• При выполнении химической завивки допускается использование
ватного жгута, только во время нанесения химического состава. После
окончания нанесения химического состава, ватный жгут необходимо
удалить.
3.1.5. Техника безопасности при работе с электрооборудованием.
•
•
•
•

Все электроприборы должны быть исправны.
Запрещается прикасаться к электроприборам мокрыми руками.
Нельзя выключать электроприборы из сети, держа за шнур.
Все электронагревательные приборы должны иметь огнестойкие
подставки (термо-коврики)
• Пользоваться аппаратам для сушки волос горячим воздухом можно
только при наличии у них предохранительной сетки.
• При работе с феном необходимо внимательно следить за струей
горячего воздуха.
• Все электроприборы и принадлежности нужно хранить в сухом месте.
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• Все виды щипцов для накрутки, предания текстуры и выпрямления
волос «утюжки», необходимо включать в сеть, непосредственно перед
работой и не оставлять их без присмотра.
4. Общее правило
Все инструменты во время выполнения парикмахерских услуг должны
располагаться на специально отведённых для них поверхностях.
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