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ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ САДОВНИКА

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1.1. К самостоятельной работе садовником допускаются лица в возрасте 

не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности, инструктаж на рабочем месте, стажировку от 2 до 14 смен, 
проверку знаний по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Садовник обязан соблюдать правила внутреннего трудового 
распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе садовником возможно воздействие следующих опасных и 
вредных производственных факторов:
- травмы при работе неисправным инструментом и оборудованием;
- травмирование рук при обрезке кустарников и деревьев, очистке почвы от 
посторонних предметов без использования перчаток;
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении немытых 
фруктов и ягод, при приеме пищи немытыми руками.

1.4. При работе садовником должна использоваться следующая
спецодежда, выданная согласно типовым отраслевым нормам: костюм
хлопчатобумажный —  1 на 12 месяцев, фартук хлопчатобумажный — 1 на 12 
месяцев, рукавицы —  1 пара на 3 месяца или перчатки с полимерным 
покрытием —  1 пара на 1 месяц, полуботинки кожаные или сапоги резиновые
-  1 пара на 12 месяцев.

1.5. При работе садовником соблюдать правила пожарной безопасности, 
знать места расположения первичных средств пожаротушения, не разводить 
костры в непосредственной близости от зданий и сооружений.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить администрации учреждения. При 
неисправности инструмента и оборудования прекратить работу и сообщить об 
этом администрации учреждения.

1.7. В процессе работы соблюдать установленный порядок выполнения 
работы, правила ношения спецодежды и правила личной гигиены.

1.8. 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 РАБОТ
2.1. Подготовить к работе необходимый инструмент и оборудование.



2.2. Надеть спецодежду, застегнуть все пуговицы, завязать все тесемки, 
шнурки, не допускать свободно свисающих концов.

2.3. Осмотреть инвентарь, убедиться в его исправности (целостность 
рукояток, отсутствия на них трещин и заусенцев). При обнаружении дефектов в 
инструменте и инвентаре сообщить об этом руководителю работ и сдать его для 
ремонта.

2.4. При использовании электро- или бензоинструмента пройти 
инструктаж по охране труда при работе с данным инструментом.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
3.1. Работу по обработке почвы, посадке саженцев, черенков, сеянцев, 

деревьев, кустарников, цветочных растений выполнять только исправным, 
хорошо заточенным инструментом.

3.2. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, 
кусков металла и пр.) производить с помощью лопат, граблей и другого 
инвентаря, не собирать их незащищенными руками.

3.3. Во избежание травм не класть на землю грабли заостренными 
концами вверх.

3.4. При переноске тяжестей (земли, воды, удобрений и пр.) соблюдать 
нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную: для мужчин - не более 15 кг для женщин - не более 10 кг. При 
перемещении тяжелых грузов использовать тележки.

3.5. При опыливании и опрыскивании растений дезинфицирующими 
растворами пользоваться для защиты органов дыхания респиратором, не 
применять для этих целей ядовитые вещества.

3.6. Перед поливкой деревьев, кустарников с помощью поливочного 
шланга убедиться в исправности шланга и мест его соединения. Во время 
полива вблизи линий электропередач во избежание поражения электрическим 
током не направлять струю воды вверх.

3.7. Во избежание пожара не сжигать мусор, листья, ветки, сухую траву на 
территории учреждения, необходимо их собирать и выносить за территорию в 
специальные контейнеры.

3.8. Работу по обрезке кустарников и деревьев проводить в рукавицах и 
защитных очках. Обрезку высоких кустарников и веток деревьев проводить с 
лестниц-стремянок с металлическими наконечниками на ножках. Во избежание 
падения не приставлять лестницу к веткам деревьев и кустарников.

3.9. При необходимости эксплуатации во время работы электро- и 
бензоинструмента соблюдать правила эксплуатации данного инструмента 
согласно требований завода-изготовителя.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом 

администрации учреждения, в ближайшую пожарную часть по телефону 01 (с 
сотового телефона 112), организовать эвакуацию людей и материальных 
ценностей и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных 
средств пожаротушения.

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,



сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и вызвать скорую 
медицинскую помощь по телефону 03.

4.3. При выходе из строя рабочего инструмента или его поломке, 
прекратить работу и сообщить об этом администрации учреждения.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить 
напряжение и в случае отсутствия у пострадавшего дыхания и пульса сделать 
ему искусственное дыхание или провести непрямой (закрытый) массаж сердца 
до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее 
лечебное учреждение.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
5.1. Привести в порядок и сдать на хранение рабочий инструмент и 

оборудование (почистить от грязи, травы и пр.).
5.2. Снять спецодежду убрать ее в отведенное место и тщательно вымыть 

руки с мылом.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


