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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОЧЕГО ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К самостоятельной работе допускаются лица в возрасте не моложе 18

лет.
1.2. Поступающие должны проходить: вводный инструктаж, первичный на 

рабочем месте с последующей стажировкой и в дальнейшем - повторный, 
внеплановый и целевой инструктажи; раз в год - курсовое обучение по охране 
труда.

1.3. Перед началом работы с инструментами (бензопилой, мотокосилкой) 
необходимо пройти инструктаж по безопасным приемам работы с 
инструментом..

1.4. Работник обязан соблюдать правила трудового внутреннего 
распорядка, установленные для конкретной профессии и вида работ, режим 
труда и отдыха, правила пожарной и электробезопасности.

1.5. Опасные и вредные производственные факторы:
падающие деревья и их части, подрост, кустарники; движущиеся машины, 

агрегаты, ручной мотоинструмент, вращающиеся части и режущие рабочие 
органы машин, механизмов, мотоинструмента, толчковые удары 
лесохозяйственных агрегатов; повышенные уровни вибрации, шума, 
загазованности, запыленности, пестициды и ядохимикаты, неблагоприятные 
природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, 
недостаток освещенности.

1.6. Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и 
получения общего или профессионального заболевания, недомогания, 
снижение работоспособности.

1.7. Для снижения воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов работодатель обязан: обеспечить их бесплатно 
спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями по 
профессиям, видам работ в соответствии с действующими Типовыми 
отраслевыми нормами бесплатной их выдачи и проведением иных 
профилактических мероприятий травматизма и заболеваемости.

1.8. Работник обязан: выполнять работу, по которой обучен и
проинструктирован по охране труда и на выполнение которой он имеет 
задание; выполнять требования инструкции по охране труда, правила трудового 
внутреннего распорядка, не распивать спиртные напитки, курить в отведенных 
местах и соблюдать требования пожарной безопасности; работать в спецодежде 
и обуви, правильно использовать средства индивидуальной и групповой 
защиты, знать и соблюдать правила проезда в пассажирском транспорте.

1.9. При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую 
помощь (каждый работник должен знать порядок ее оказания и назначение 
лекарственных препаратов индивидуальной аптечки); по возможности 
сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать скорую помощь и о 
случившемся доложить непосредственному руководителю работ.

1.10. О всех неисправностях работы механизмов, оборудования,



нарушениях технологических режимов, ухудшении условий труда, 
возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить администрации и принять 
профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собственную 
безопасность.

1.11. В соответствии с действующим законодательством работник обязан 
выполнять требования инструкций, правил по охране труда, постоянно и 
правильно использовать средства индивидуальной и групповой защиты. 
Своевременно проходить периодические медицинские осмотры, и иные меры 
профилактики заболеваемости и травматизма. В случае установления 
нарушения, что привело к несчастному или иному случаю нарушения здоровья, 
может быть установлена частичная вина самого пострадавшего и смешанная 
ответственность со снижением процента оплаты листка нетрудоспособности, а 
если это привело к тяжелым последствиям для окружающих - мера 
ответственности, установленная действующим законодательством.

1.12. Работник несет ответственность за: повреждение оборудования, 
аварии, несчастные случаи, произошедшие из-за невнимательности, 
небрежности; уклонение от прохождения медицинских осмотров, 
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда; за нарушение 
настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарной 
ответственности, вплоть до увольнения с работы по ст. 81 ТК РФ, а при 
тяжелых последствиях более строгую ответственность; если нарушение правил 
охраны труда связано с причинением имущественного ущерба предприятию, 
виновные несут материальную ответственность в установленном законом 
порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
2.1. До начала работы проверить с руководителем работ порядок 

выполнения указаний по безопасным способам и порядок выполнения 
операций. Без разрешения руководителя работ не изменять установленного 
порядка. Опасные зоны и места отдыха обозначить предупреждающими 
знаками.

2.2. Получив указания от мастера (бригадира) о месте и порядке 
выполнения работ на текущий день, проверить комплектность и исправность и 
одеть спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления, не 
допуская свисания обшлагов, волосы заправить под головной убор.

2.3. При работе с ядохимикатами и минеральными удобрениями:
проверить исправность и одеть дополнительные средства защиты

(респиратор, очки и т.д.);
на местах работы должны быть мыло, умывальник, питьевая вода, аптечка;
получить ядохимикаты и удобрения в количестве, необходимом для 

выполнения объема работ на день.
2.4. При совместном применении ядохимикатов и удобрений 

руководствоваться специальными инструкциями по их применению.
2.5. Проверить исправность ручного инструмента, механизмов и 

вспомогательного оборудования.
2.6. Очистить фронт работы от посторонних предметов.
2.7. При подготовке почвы не разрешается:
производить работу плугами, фрезами, дисковыми культиваторами на



площадях с наличием пней без предварительной корчевки.
2.8. На крутых сильно эрозированных склонах произвести засыпку 

промоин и установку в них опорных клеток для предотвращения осыпания 
грунта. Не разрешается работать на склоне с неровностями более 0,2 м без их 
планировки.

2.9. Непосредственно перед работой проверить наличие и пригодность 
средств индивидуальной защиты, исправность ручного инвентаря, машин и 
навесного оборудования и средств защиты на агрегатах.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Обработку почвы мотокультиваторами необходимо производить вдоль 

склона не более 20 градусов сверху вниз.
3.2. При работе с мотокультиваторами рабочий обязан: заправлять 

горючую смесь при заглушенном двигателе; переходить с места на место при 
малых оборотах двигателя, когда рабочий орган не вращается; регулировку 
производить при выключенном двигателе.

3.3.При обработке почвы ручным способом рабочие должны выдерживать 
безопасную дистанцию - 3 м. При работе мотыгой постоянно контролировать 
расстояние до строения теплицы, электросветильников и т.д.

3.4. Запрещается: переносить ручной мотоинструмент (мотокосилки) с 
включенным рабочим органом, а также работать с неисправным 
предохранительным устройством; работать с незащищенными вращающимися 
частями механизмов.

3.5. При работе машин с навесным оборудованием не разрешается: 
находиться ближе 5 м от движущейся машины; 
разворачивать машину при заглубленном рабочем органе;
сходить (не садиться) на машину во время ее движения, регулировать 

рабочие органы, находиться под навесным оборудованием.
3.6. Для удержания поднятых рам в парниках и теплицах применять 

подставки, рамы должны иметь ручки для их подъема. При очистке рам от 
снега применять специальные трапы.

3.7. При подготовке почвы террасами не разрешается: работать на мокром
и глинистом грунте и в дождливую погоду; сдвигать валуны, камни, пни за 
пределы террасы; работать на террасе без ее предварительной разметки, в
условиях плохой видимости, в вечернее и ночное время.

3.8. При использовании минеральных удобрений, пестицидов: 
вскрывая тару с пестицидами, проявлять особую осторожность,

освобожденная бумажная и деревянная тара немедленно сжигается,
металлическая возвращается на склад;

при работе проявлять особую осторожность, не снимать средств защиты, 
не касаться руками лица;

не курить и не принимать пищу, это допустимо только во время отдыха, в 
специально отведенном месте;

в случае попадания на тело пестицидов удалить их тампоном (ватой), это 
место промыть холодной водой или слабым раствором щелочи;

в случае ухудшения самочувствия прекратить работу, сообщить
руководителю работ, обратиться за медицинской помощью; 

не допускать присутствия посторонних людей.



4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗРОПАСНОСТИ В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
4.1. Прекратить работу при скорости ветра более 11 м/сек., в грозу, в 

период ливневых дождей, в снегопад и при густом тумане (видимость менее 50 
м).

4.2. Во время грозы приостановить работу, занять безопасное место в 
помещении, на поляне, участке лиственного молодняка, между деревьями, 
растущими на расстоянии 20 м друг от друга, в горах и холмистой местности 
ближе к середине склона, по возможности расположиться на изолирующем 
материале (сухой валежник, мох, береста), удалить от себя металлические 
предметы, механизмы.

Запрещается во время грозы: находиться в движении, на вершине горы, 
холма, опушке леса; останавливаться у ручьев, рек, озер; прятаться под 
отдельно стоящими деревьями, скалами, камнями, прислоняться к ним; стоять 
возле и под ЛЭП, находиться ближе 10 м от машин и механизмов.

4.3. При возгорании принять меры к тушению пожара собственными 
силами, дать информацию в службу спасения. При невозможности затушить 
пожар и угрозе для жизни - принять меры личной безопасности и покинуть 
место возгорания.

Аналогичным образом поступить при любой иной опасности 
(экологической, стихийном бедствии), угрожающей жизни людей.

4.4. При несчастном случае оказать пострадавшему доврачебную помощь, 
при необходимости принять меры к доставке его в медицинское учреждение, о 
случившемся сообщить администрации, по возможности сохранить 
обстоятельства случая.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
5.1. Очистить, привести в порядок инструмент, оборудование, механизмы, 

поместить их на хранение в отведенные места.
5.2. Снять обмундирование, спецодежду и обувь, очистить и освободить их 

от пыли, поместить на хранение.
5.3. Убедиться в отсутствии энцефалитного клеща, при наличии - удалить.
5.4. О всех замечаниях по работе сообщить непосредственному 

руководителю работ.
5.5. Загасить костры и присыпать их почвой.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


