
Презентация
Показ основных возможностей



1. Аватары
Показ основных возможностей



Мы полностью имитируем спецодежду (ИТР, рабочих, лето/зима, СИЗ)



Возможны любые лица, позы, жесты и мимика.



Возможны динамические анимации.



Качество аватаров позволяет использовать

ближний план, видеоряд с синхронизацией  

голоса и мимики



Газоопасные работы следует выполнять бригадой 

исполнителей в составе не менее двух человек. 

Члены бригады должны быть обеспечены 

соответствующими средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожных покровов, 

спецодеждой, спецобувью, инструментом, 

приспособлениями и вспомогательными материалами.



Следует помнить, что от своевременности и качества 

оказания первой помощи в значительной степени 

зависит дальнейшее состояние здоровья 

пострадавшего и даже его жизнь. 

При некоторых незначительных повреждениях 

медицинская помощь пострадавшему может быть 

ограничена лишь объемом первой помощи. 

Однако при более серьезных травмах (переломах, 

вывихах, кровотечениях, повреждениях внутренних 

органов и др.) первая помощь является начальным 

этапом, так как после ее оказания пострадавшего 

необходимо доставить в лечебное учреждение. 



При проведении газоопасных работ, при 

которых возможно выделение взрывоопасных 

веществ в зоне проведения работ, следует 

применять: 

• переносные светильники во 

взрывозащищенном исполнении, 

соответствующие по исполнению категории и 

группе взрывоопасной смеси; 

• средства связи во взрывозащищенном 

исполнении; 

• инструмент из материала, исключающего 

возможность искрообразования; 

• обувь, исключающую возможность 

искрообразования;

• средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (исходя из условий работы). 



Огневые работы проводятся в соответствии с планом 

мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий и выполняются по наряду-допуску 

на выполнение огневых работ, выданному и 

подписанному руководителем структурного 

подразделения или лицом, его замещающим, на 

объекте которого будут проводиться огневые работы, 

под его непосредственным руководством, и 

обязательным уведомлением руководителя 

эксплуатирующей организации или его 

уполномоченного заместителя.



2. Показ реальных 

примеров
В теоретическом материале, интерактивных элементах и в тестах



Добрый день. Я Ваш 

инструктор. Добро 

пожаловать на кустовую 

площадку №3

Фрагмент сценария, основанного на диалогах



Фрагмент сценария, основанного на диалогах

Работник, находящийся 

в физически или 

психически нездоровом 

или переутомленном 

состоянии, а также под 

воздействием алкоголя, 

наркотических, 

токсических веществ…



Пример интерактивного теста с выделением нарушений

Выделите (нажмите) на 

все нарушения, 

связанные с СИЗ…



Давайте рассмотрим 

данное нарушение на 

реальном примере…



Давайте рассмотрим 

нарушение, связанное с 

горючими материалами 

на нескольких 

примерах…



Сколько 

нарушений Вы 

сможете 

выделить 

(нажать) ?



Давайте 

проанализируем 

опасные 

условия…



Вы являетесь 

ответственным?

Да.



Рассмотрим 

пример 

травмы.



Рассмотрим 

пример 

травмы.



ОСТАНОВИТЬ 

РАБОТЫ!



ОСТАНОВИТЬ 

РАБОТЫ!



Давайте 

рассмотрим 

признаки 

поломки КИП



Посторонний 

человек на 

рабочей 

площадке…



Рассмотрим 

нарушения 

земляных 

работ



Рассмотрим 

пример 

травмы.



3. Видео и тренажеры
Дополнительные возможности



Видео для ознакомления.

https://youtu.be/zewU3JHZCfg


