


1. Общие требования охраны труда
1.1. Инструкция  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Приложения
«Методические  рекомендации  по  разработке  государственных  нормативных
требований охраны труда» к постановлению  Министерства труда и социального
развития РФ от 17.12.2002 г. №80 и Методических рекомендаций по разработке
инструкций по охране труда, утв. Министерством труда и социального развития
РФ 13.05.2004 г. 
1.2. К  самостоятельной  работе  с  ручной  газонокосилкой  (кусторезом)
допускаются  лица  в  возрасте  не  моложе  18  лет,  прошедшие  инструктаж  и
проверку  знаний  охраны  труда,  медицинский  осмотр  и  не  имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.3. Газонокосильщик  обязан  соблюдать  правила  внутреннего  трудового
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. При работе газонокосильщиком возможно воздействие опасных и вредных
производственных факторов:

• травмы при работе с неисправным инструментом;
• травмирование  рук  и  ног  при  обрезке  травы  и  кустарников,  без

использования  индивидуальных  средств  защиты  и  неправильной
эксплуатации ручной газонокосилки (кустореза);

• ожоги рук и ног от работающего двигателя; 
• аллергенное воздействие пыльцы скашиваемой травы.

1.5. При  работе  газонокосильщиком  должна  использоваться  следующая
спецодежда: 

• прилегающий(ая) к телу комбинизон или специальная защитная одежда; 
• вибропоглощающие перчатки; 
• ботинки, имеющие противоскользящие подошвы; 
• защитные очки или козырек; 
• наушники; 
• респиратор.

1.6.При  работе  газонокосильщик  должен  соблюдать  правила  пожарной
безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7.В  процессе  работы  соблюдать  правила  ношения  спецодежды,  личной
гигиены и установленный порядок работы.
1.8.При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая
обязан  немедленно  сообщить  об  этом  администрации  общеобразовательной
организации. При поломке ручной газонокосилки (кустореза) работу прекратить
до устранения  неисправностей.
1.9.Лица,  допустившие  невыполнение  или  нарушение  инструкции  по  охране
труда  привлекаются  к  дисциплинарной  ответственности  в  соответствии  с
правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и,  при  необходимости,
подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1.Подготовить  к  работе  инструмент  в  соответствии  с  руководством  по
эксплуатации ручной газонокосилки (кустореза).



2.2.Надеть  спецодежду  и  дополнительные  средства  индивидуальной  защиты,
собрав в пучок длинные волосы и спрятав их (например под платок, шапку, каску
и т.д.). При этом запрещается одевать платья, шарфы, цепочки, галстуки и другие
подобные  предметы  во  избежание  наматывания  их  на  вращающиеся  части
газонокосилки.
2.3.Тщательно  осмотреть  участок  работы,  удалить  посторонние  предметы
(камни, проволоку, осколки стекла и т.п.). 
3. Требования охраны труда во время работы
3.1.Работу  по  скашиванию  травы  производить  только  исправным,  правильно
заточенном и отрегулированным инструментом.
3.2.Очистку  почвы  от  посторонних  предметов  (камней,  проволоки,  осколков
стекла и т.п.)  производить защищенными перчатками руками или с помощью
лопат, граблей и другого сельскохозяйственного инвентаря.
3.3.Производить  работы  с  ручной  газонокосилкой  (кусторезом)  только  с
установленным  защитным  щитком  на  движущихся  поверхностях  (при
использовании  головки  с  нейлоновой  леской)  или  ручкой  безопасности  (при
использовании фрезы).
3.4.Запрещается использовать в качестве насадок для резки приспособления или
инструменты,  отличные  от  указанных  изготовителем  ручной  газонокосилки
(кустореза),  а  также использовать газонокосилку (кусторез)  в качестве рычага
для поднятия, передвижения или разбивания предметов.
3.5.Для  безопасной  работы  по  скашиванию  травы,  обязательно  использовать
одинарный  наплечный  ремень,  отрегулировав  баланс  инструмента  и
распределение веса.
3.6.При работе по резке деревьев обязательно использовать двойные наплечные
ремни, также отрегулировав баланс и распределение веса.
3.7.Насадки для резки должны быть правильно подобраны для выполняемого
вида  операции,  при  этом  надо  помнить,  что  неправильное  использование
устройства  кошения,  насадок  или  неправильно  заточенного  ножа  повышает
опасность обратного удара, что увеличивает опасность получения травм.
3.8.При  работе  с  газонокосилкой  (кусторезом)  рабочая  головка  оборудования
должна  располагаться  параллельно  обрабатываемой  поверхности  -  в  случае
газонокосилки,  или перпендикулярно обрабатываемой поверхности  -  в  случае
резки деревьев.
3.9.При  работе  с  газонокосилкой  использовать  респиратор,  чтобы  избежать
отравления выхлопными газами.
3.10.Во время выполнения действий по уходу за оборудованием всегда одевать
защитные перчатки, чтобы избежать опасности получения травм и повреждений.
Запрещается проводить данные работы при неостывшем двигателе.
3.11.При  заправке  топливного  бочка  топливом  категорически  запрещается
курить,  пользоваться  спичками,  зажигалками,  находиться  вблизи  любых
источников огня.
3.12.Сборка,  настройка  и  обслуживание  газонокосилки  (кустореза)  должно
производиться  строго  в  соответствии  с  руководством  по  эксплуатации.  Не
допускается вмешательство в конструктивные изменения оборудования.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях



4.1.При  возникновении  неисправности  газонокосилки  (кустореза)  немедленно
прекратить  работу,  выключить  оборудование  и  сообщить  об  этом
непосредственному  руководителю  или  администрации  учреждения.  Работу
продолжать только после устранения неисправности в оборудовании.
4.2.При получении травмы, пострадавший или очевидец происшедшего, обязан
немедленно  сообщить  об  этом  непосредственному  руководителю  и
администрации  общеобразовательной  организации,  оказать  первую  помощь
пострадавшему и,  при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования охраны труда по окончании работы
5.1.Выключить газонокосилку (кусторез).
5.2.Опорожнить  топливный  бак  и  установить  на  газонокосилке  (кусторезе)
защитный колпак диска.
5.3.Убрать газонокосилку (кусторез) на место хранения.
5.4.Снять спецодежду, вымыть руки с мылом и по возможности принять душ.


