
Комплексные Правила Игры по охране труда «ЗОЛОТО АЛЯСКИ» 

 

Игра предлагает новый формат обучения с максимальным вовлечением всех ее участников, который 
отличается от классических экзаменов и тестов и формализованного подхода. 

В игре представлены шесть разделов вопросов по охране труда, и не известно, какой вопрос 
попадется игроку, что заставляет разбираться во всех разделах охраны труда. 

Игрок за столом решает вопросы, связанные с охраной труда сам, и видит, как их решают другие – 
учится сам и учится у других. Слушает аргументированные комментарии Ведущего игры, тем самым усваивает 
и закрепляет свои знания трижды, а ошибаясь сам или видя ошибки коллег – извлекает уроки. 

Быстрая обратная связь: Несчастный Случай - качество инструктажа - вред здоровью или прибыль; все 
это наглядно показывает важность глубокого знания вопросов охраны труда. 

Игровая форма научения повышает вовлеченность в процесс обучения и улучшает запоминание 
требований охраны труда. 

В данной Игре по охране труда «Золото Аляски» предложено 6 блоков карточек-заданий: 

- Общие принципы охраны труда в РФ (28 карточек); 

- Обучение по охране труда (37 карточек); 

- Расследование несчастных случаев (44 карточки); 

- Спецодежда, молоко, смывающие и обезвреживающие средства (32 карточки); 

- Медицинские осмотры, аптечки (28 карточек); 

- Знаки безопасности (116 карточек). 

Общая численность карточек-заданий 285 штук. В состав Игры входит: 8 комплектов пластиковых 
фишек (рабочих) различных цветов по 6 штук каждого цвета, игровое поле из полимерных материалов 
(сворачиваемое), 200 штук пластиковых монеток, комплект игровых кубиков – 6 штук, пластиковый контейнер 
для хранения фишек и монет, пластиковый тубус для хранения игрового поля и комплектующих Игры. 

 

Элементы игры 

 

№ 
п/п 

Название элемента Вид  элемента Назначение элемента 

1 Игровое поле  В 6 клеток поля по периметру поля Игроки 

ставят фишки  своих работников и 

выкладывают игровые карточки.  
 

2 Фишка  работника  
Игрока 

  

 
 

Обозначение выведенных на игровое поле в 
смену (круг) работников Игрока. 

3 Игровые карточки  

     
 

     
 

 
 

Используются для «инструктажа» работников 

Игрока. 
 



4 Кубик судьбы  

 
 

Используется для определения игрового 
события «было ли происшествие» в квадрате 

с выставленной фишкой   работника и 
события «произошёл ли несчастный случай в 
связи с происшествием». 
 

5 Игровая монета  

 
 

 
Служит для расчетов между Игроком и игрой. 
 

 

Содержание Игры 

Игроки управляют работниками на золотом прииске. Добыча золота связана с риском травмирования 
рабочих. Игрок инструктирует работников о правилах охраны труда – решает маленькие задачки на карточках. 
Правильно идентифицированные Игроком карточки защищают его работников от наступления Несчастного 
Случая. Чтобы инструктировать, Игрок сам должен знать требования охраны труда и безопасного 
производства работ. В Игру встроена простая имитационная вероятностная модель наступления Несчастного 
Случая. Если происходит Несчастный Случай, работник, получивший правильный и достаточный инструктаж от 
Игрока, сохраняет жизнь и здоровье, а Игрок получает прибыль. Недостаточно или неверно 
инструктированный работник получает вред здоровью и выбывает из Игры. 

 

Условия проведения Игры 

Игра рассчитана на участие от 2 до 8 человек, 8 - это максимальное количество. Проводится за 
игровым столом, позволяющим разместить всех желающих участников. 

Три круга Игры для 7-8 человек участников при хорошей динамике - это по времени около 1,5 часа, 
чтобы люди не устали, после завершения третьего круга желателен перерыв, и затем можно играть заново, 
тем самым давая возможность проявить себя аутсайдерам из первой установочной сессии. 

Но  можно играть и 4 круга, обнуляя историю Игроков, чтобы люди максимально вовлекались в повтор 
материала. 

Игровое поле условно поделено на 9 квадратов - в центральный квадрат Ведущий выставляет 6 
тематических колод карточек, и остается еще 8 полей по 6 клеток для Игроков. Игроки в эти 6 клеток 
выставляют от 1 до 6 своих работников (фишек) в начале каждой смены (круга). 

 

До игры 

Познакомьте Игроков за столом между собой. По кругу, начиная с (себя) ведущего, попросите назвать 
имя, цель для чего Вы/Они здесь сегодня и Вашу/Игроков область деятельности в жизни. Когда все 
познакомятся, предложите Игрокам взять по одной карточке и познакомиться с тем, что там написано. 
Объясните, как вопросы ВЕРНО/НЕВЕРНО связаны со смыслом игры (работник обучен правильно, обучен 
поверхностно или не обучен). 

 

Порядок действий Ведущего по началу игры 

1. Выложите 6 тематических колод карточек-заданий в центр игрового поля на серые квадраты. 

2. Раздайте каждому Игроку по 6 монет и по 6 фишек работников. Один Игрок получает 6 фишек 

работников одного цвета. 

3. Расскажите Игрокам правила Игры. 

4. Продемонстрируйте, как делать игровой ход, на двух квадратах, используя три случайных игровых 

карточки. 



 

Часто задаваемые вопросы 

1. Сколько можно класть карточек на один квадрат поля?  - Любое количество, включая  0. 

2. Что происходит с ВЕРНО определенной карточкой после хода? – Она остается лежать в своем квадрате 

лицом вверх, и уменьшает на единицу шанс события «был несчастный случай». 

3. Что будет если работник пострадает в силу несчастного случая? – Фишка работника выходит из Игры 

безвозвратно. 

4. Можно ли вернуть фишку работника обратно в игровой процесс? – Нет. 

5. Куда можно положить первую карточку? – На любой квадрат рядом с краем поля ближе к Игроку. 

6. Куда можно положить следующие карточки? – На квадрат рядом с уже лежащими карточками (кроме 

диагонали). 

 

В любое время игры Игрок может сделать следующие действия 

1. Купить сколько угодно карточек заданий по курсу 1 монета = 4 карточки. 
2. Оставить себе карточки заданий, ответы на которые Игрок определил как «ВЕРНО». 
3. Вернуть карточки заданий, ответы на которые Игрок определили как «НЕ ВЕРНО» - Ведущему. 
 

На своем ходе Игрок может сделать следующие действия 

1. Выложить карточки заданий рубашкой вверх на клетку поля рядом с краем поля или рядом с уже 
выложенными этим же игроком карточками. 

2. Поставить поверх карточек заданий фишку работника. 
3. Поставить фишку работника на пустую клетку своего поля или рядом с уже выложенными этим же 

игроком карточками и фишками. 
4. Попросить помощь Ведущего – 1 монета Игрока. 

 

Действия во время Игры 

Каждый игрок в начале игры выставляет в первую смену (круг) 1,2,3,4,5 или 6 сотрудников (по 
клеточкам) на своё усмотрение. В остальные смены (круги) - от одного до того количества работников, 
которое осталось после предыдущих кругов (смен). 

Момент ввода нового работника - это момент начала нового круга, и Игрок сам определяет - сколько 
людей он хочет вывести в смену (можно 1 в первый круг, 3-х во второй, 5-х в третий, а можно 2-х в первый 
круг, 2-х во второй, 6-х в третий) - это право выбора Игрока. 

Время на покупку карточек и на ходы Игроков регулируется Ведущим игры, или центральным 
Ведущим. 

После того как Ведущий объявил об окончании хода, Игроки не могут больше ставить фишки 
работников на поле игры. 

Игроки самостоятельно принимают решение о количестве приобретаемых карточек-заданий, исходя 
из курса 1 монета = 4 карточки. Приняв решение, они по очереди выбирают карточки из располагаемых в 
центре тематических колод (либо на свое усмотрение, либо по указанию Ведущего - по тематикам). 

Выбрав карточки, Игрок изучает их в течение 3-5 минут и принимает решение: ВЕРНО или НЕ ВЕРНО 
утверждение в карточке. При необходимости просит у Ведущего дополнительно -1-2 минуты на 
размышления.  

Карточки с ВЕРНЫМ утверждением на взгляд Игрока выкладываются на игровое поле под каждого 
выведенного рабочего (фишку) в количестве от 0 до 6 карточек на усмотрение Игрока, тем самым 
обеспечивая защиту Работника путем обучения/инструктажа перед выполнением работ. Карточки с НЕ 
ВЕРНЫМ утверждением возвращаются ведущему. 

Первый Игрок, готовый дать ответы, может поднять руку или сказать ГОТОВ, и с него начинается опрос 
после бросания Игроком кубиков в количестве равном количеству выведенных работников.  



Далее Игроки по очереди бросают столько кубиков, сколько работников на поле, и расставляют 
кубики по клеткам с фишками работников в любом порядке на усмотрение Игрока. 

Выпавшие значения на кубике 5 или 6 означают, что событий (оснований для возникновения 
несчастного случая) на клетке с работником, для которого бросали кубик - не произошло, и работник принес 
Игроку 2 золотых монеты. 

Выпавшие значения на кубике 1, 2, 3 или 4 означают, что произошло событие (имеет место быть 
основание для несчастного случая), и Ведущий проверяет карточки под фишкой работника – т.е. проверяет, 
насколько работодатель обезопасил своих работников перед началом работы. Вскрытие карточек происходит 
для проверки их с целью получить в сумме 5 или более: из выпавшего значения на КУБИКЕ и количества 
верных ответов в карточке на данной клетке поля. 

Игрок открывает выложенные карточки под каждым своим работником (фишкой) и зачитывает вслух, 
давая комментарии по существу. Ведущий проверяет его и дает оценку ВЕРНО или НЕ ВЕРНО, тем самым 
подтверждая дополнительные баллы к кубику или нет. При этом - три подряд неверно идентифицированные 
Игроком карточки – штраф на Игрока 1 золотая монета. Каждая правильно идентифицированная карточка 
добавляет +1 к значению кубика.  

Если получившаяся сумма баллов на клетке с фишкой (работником) больше или равна 5 - то 
Несчастный Случай с работником на этой клетке игрового поля не произошёл, работодатель 
обезопасил/защитил своих сотрудников перед работой, и работник приносит Игроку 2 золотых монеты.  

Если сумма баллов на клетке с фишкой (работником) меньше 5 – то работодатель не защитил своих 
сотрудников перед работой – это является основанием для несчастного случая, и работник не приносит 
дохода. А Игрок – на свое усмотрение, для спасения работника от последствий несчастного случая, должен 
дополнительно бросить «кубик судьбы» или правильно ответить на два из трех экспресс-вопросов по охране 
труда. 

Если Игрок выбирает бросок «кубика судьбы», то: 
- При значении «кубика судьбы»  5 или 6  Несчастный Случай не происходит, фишка работника 

остаётся на клетке игрового поля, но денег Игроку работник  не приносит;  
- При значении «кубика судьбы» 1, 2, 3 или 4  работник попадает в больницу, так как пострадал при  

Несчастном Случае (фишка  работника убирается с поля), и больше не появляется в игре. 

Если Игрок выбирает ответить на два из трех экспресс-вопросов по охране труда, опираясь на свои 
знания, то: 

- При двух правильных ответах из трех экспресс-вопросов по охране труда - Несчастный Случай не 
происходит, фишка работника остаётся на клетке игрового поля, но денег Игроку  работник не приносит; 

- При отсутствии двух правильных ответов на экспресс-вопросы  -  работник попадает в больницу, так 
как пострадал при  Несчастном Случае (фишка  работника убирается с поля), и больше не появляется в игре. 

Если под фишкой работника, который попал в больницу, есть карточки, они возвращаются в 
тематические колоды. 

Каждый круг и Ведущий, и Игрок ведут учёт: сколько рабочих каждый Игрок вывел на поле, и сколько 
случилось Несчастных Случаев, повлекших попадание работника в больницу, сколько потрачено Игроком 
монет и сколько заработано Игроком монет. 

После проверки Ведущим правильные карточки переворачиваются лицом вверх и остаются на этой 
клетке до конца Игры. Перевернутые карточки учитываются как правильные каждый круг Игры, если на них 
стоит фишка работника. 

Игра идет по числу кругов, число кругов определяет Ведущий перед началом Игры и сообщает его 
Игрокам. 

Победный счет определяется по сумме денег, умноженной на коэффициент: отношение числа НС 
(несчастных случаев) к числу работавших. 

 

 

 



Особый случай в игре 

Если на клетке поля открыто пять карточек знаний (лицом вверх), эта клетка автоматически приносит 
игроку 2 золотых монеты  за круг (смену), не требуя наличия выставленной поверх фишки работника. Также 
рядом с этой клеткой можно ставить работников, расширяя свое пространство на поле. 

 

  



Лист записей ведущего: 

1. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

2. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

3. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

4. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 



5. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

6. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

7. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

8. Игрок  (Ф.И.О.)          ______________________________________________________________________  

Круг 1 (К1) :  рабочие К1  _____ ;  НС К1  ____ ; 

Круг 2 (К2) :  рабочие К2  _____  ; НС К2  ____;  

Круг 3 (К3) :  рабочие К3  _____  ; НС К3  ____. 

Осталось рабочих в конце игры: ________________ 

Заработано монет (денег) в конце игры: ________________ 

Победный счет определяется по формуле:  Деньги × (1 -̶-   
НС К1+НС К2+НС К3

Рабочие К1+Рабочие К2+Рабочие К3
) 

Победный счет Игрока :   ___________________________________________________________________ 

  



Обсуждение по итогам Игры после проведения 

Предложите Игрокам за столом обсудить их впечатления от Игры, запустите дискуссию по кругу. 

Попросите поделиться как эмоциями, так и выводами, в формате «одна минута на одного Игрока». 

После того как все выскажутся, предложите столу сделать обобщенный вывод на основании вопросов: 

1. Что бы Игроки хотели предложить -  касательно как самой Игры, так и её применения? 

2. Для чего может быть использована Игра в Вашей работе? 

3. Как, по-вашему, включить Игру в обучение? 

4. Что бы Вы улучшили сейчас в управлении охраной труда на Вашем предприятии? 

5. Что нового Вы узнали для себя из области охраны труда? 

Попросите стол выбрать спикера, который озвучит вывод от имени стола для всех участников. 

 

 

 


