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Инструкция по охране труда для дворника-садовника

СОГЛАСОВАНО                                      УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания                               Приказ от ______ N _______
профсоюзного комитета
от _________ N ________
или                                       или
СОГЛАСОВАНО                               УТВЕРЖДЕНО
Уполномоченное лицо по охране             Руководитель организации
труда работников организации              (заместитель руководителя
__________ ___________________            организации, в должностные
(подпись) (фамилия, инициалы)            обязанности которого входят
______________________                    вопросы организации охраны труда)
        (дата)                           __________  _____________________
                                          (подпись)   (фамилия, инициалы)
                                         ______________________
                                                (дата)
Инструкция
по охране труда
_________________________________
     (наименование)
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе дворником-садовником допускаются лица, прошедшие обязательный медицинский осмотр 
при поступлении на работу и не имеющие медицинских противопоказаний.

2. Все, вновь поступившие на работу, а также лица, направленные на выполнение работ в отдельные 
периоды времени, должны пройти вводный инструктаж у инженера по охране труда или лица, 
выполняющего его функции. Результаты фиксируются в журнале регистрации вводного инструктажа по 
охране труда. После этого отдел кадров или лицо, отвечающее за работу с кадрами, производит 
окончательное оформление вновь поступающего сотрудника и направляет его к месту работы.

3. Каждый, вновь принятый на работу, должен пройти первичный инструктаж по технике безопасности 
на рабочем месте. Все сотрудники проходят повторный инструктаж не реже одного раза в 6 месяцев и 
внеплановый - при изменении условий труда, нарушениях техники безопасности и несчастных случаях. 
Инструктаж проводится руководителем подразделения или лицом, им уполномоченным. Результаты 
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инструктажа фиксируются в журнале.

4. Администрация учреждения обязана бесперебойно обеспечивать персонал спецодеждой, спецобувью 
и другими средствами индивидуальной защиты.

5. Работники обязаны уметь оказать первую доврачебную помощь при электротравмах, ожогах, 
переломах, отравлениях пестицидами, действуя согласно инструкции по оказанию первой помощи 
пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

Знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, не загромождать 
доступ к противопожарному инвентарю, гидрантам и запасным выходам.

6. О каждом несчастном случае, связанном с производством или работой, пострадавший или очевидец 
должен известить своего руководителя. Руководитель должен организовать первую помощь 
пострадавшему, его доставку в лечебное учреждение, сообщить главному врачу, инженеру по охране 
труда или лицу, выполняющему его функции, и в профсоюзный комитет о случившемся, сохранить для 
расследования обстановку на рабочем месте и состояние оборудования такими, какими они были в 
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих работников и не приведет к 
аварии.

7. При возникновении пожара эвакуировать детей, вызвать пожарную охрану, до ее прибытия принять 
возможные меры к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

8. При прочих аварийных ситуациях (поломка систем водоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции и др.), препятствующих выполнению технологических операций, прекратить работу и 
сообщить об этом главному врачу.

2. Требования к содержанию территории

9. Участок территории учреждения должен быть удален от железной дороги, аэропорта, скоростных 
автомагистралей и других мощных источников воздействия физических факторов в соответствии с 
действующими нормативными документами с учетом уровней шума в пределах санитарных норм, 
установленных для помещений жилых и общественных зданий.

10. Территория должна быть благоустроена, озеленена. Площадь зеленых насаждений и газонов должна 
составлять не менее 60% общей площади участка. Участок должен иметь по периметру полосу зеленых 
насаждений из двухрядной посадки высокоствольных деревьев и ряда кустарников.

Деревья с широкой кроной должны быть посажены не ближе 10 м от стен зданий.



11. К территории должны быть подведены удобные подъездные пути с твердым покрытием. 
Аналогичные твердые покрытия должны иметь внутренние проезды и пешеходные дорожки. Временные 
стоянки автотранспорта индивидуального пользования следует размещать на расстоянии не ближе 40 м 
от территории.

12. На территории больницы должны быть выделены зоны:

- основного корпуса;

- прогулочная зона для детей;

- хозяйственная зона и зона инженерных коммуникаций.

13. Расстояние между корпусами и другими зданиями на участке должны обеспечить оптимальные 
условия инсоляции, освещенности, проветривания, шумозащиты и т.д.

14. Уборка территории должна производиться ежедневно. Для сбора мусора и бытовых отходов на 
территории устанавливаются мусоросборники с плотно закрывающимися крышками, для которых 
должны быть предусмотрены и оборудованы специальные площадки с асфальтовым или 
бетонированным покрытием, обеспечивающим дезинфекцию и промывку площадок.

15. Расстояние площадки с мусоросборниками до палатных и лечебно-диагностических корпусов 
должно быть не менее 25 м. Мусоросборники должны систематически промываться и 
дезинфицироваться. Вывоз мусора и пищевых отходов должен осуществляться ежедневно.

16. Для текущего сбора мусора у входа в здания, в местах отдыха и на территории (через каждые 50 м) 
должны быть установлены урны, которые должны очищаться от мусора ежедневно и содержаться в 
чистоте.

17. В зимнее время производится тщательная уборка снега с пешеходных дорожек, проезжей части 
дорог. Лед скалывается, дорожки посыпаются смесью для борьбы с обледенением.

3. Требования безопасности при проведении садово-озеленительных работ

18. Работа по озеленению требует соблюдения мер безопасности не только самими работающими, но и 
теми людьми, которые могут оказаться в зоне действия садовника.



19. Все работы, связанные с выкопкой, пересадкой, посадкой деревьев и кустарников, подготовкой 
почвы, должны производиться после осмотра участка работ руководителем учреждения или его 
заместителем по хозяйственной работе.

20. Место проведения работ огораживают и вывешивают знаки безопасности - предупреждающие или 
запрещающие.

21. В том случае, если предстоит рытье траншеи и выкопка крупных корней деревьев, корчевка пней, 
обрезка сучьев, на ту территорию, где проводятся работы, не выводят гулять детей.

22. С коммунальными службами города проводится предварительное согласование проведения работ в 
месте прохождения коммуникаций. При необходимости обесточиваются воздушные сети.

23. Рабочие, занятые спиливанием деревьев, сучьев, должны работать в касках.

24. Обрубку сучьев проводят топором или с помощью ручного механизированного инструмента. До 
начала работы работник готовит рабочее место, убирает валежник, камни, мусор. Обрубку сучьев 
проводят от комля к вершине дерева.

25. Подрезать высокие деревья разрешается с лестницы-стремянки, надежно скрепленной крюками и 
башмаками. Подкладывать под лестницу камни, доски, обрезки чурбаков запрещается.

26. Не разрешается работать во время дождя и после него до просыхания деревьев.

27. При обрезке деревьев и кустарников со стороны улиц запрещается ставить лестницы со стороны 
проезжей части дороги. Зона обрезки должна быть ограждена.

28. При ручной косьбе газонов и лугов коса должна быть отбита и направлена наждачными брусками. 
Коса должна быть плотно насажена на ручку, которую изготавливают прямой и гладкой. При переходах 
с одного участка на другой косу помещают в чехол или обматывают тканью. Запрещается оставлять 
косы на деревьях, высоких кустарниках.

Персонал, работающий с пестицидами, должен уметь оказать первую помощь при отравлении.

29. При выращивании цветов в открытом грунте, их прополке, срезке пользуются рукавицами и 
специальным садовым инструментом. Садовый инструмент должен быть легким, удобным в работе, 
крепким, хорошо заточенным, без заусениц. Ручки делаются из твердой древесины, обтягиваются и 
шлифуются.



30. Перевозка рассады должна производиться в тележках, масса которых не превышает 35 кг. Ящики с 
рассадой должны быть надежно закреплены.

4. Требования по охране труда по окончании работы

31. По окончании работы инвентарь убрать в отведенное для него место.

32. О недостатках и замечаниях по безопасности труда доложить непосредственному руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

33. Немедленно прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
несчастным случаям:

33.1. Отключить используемое оборудование, прекратить работу.

33.2. При обнаружении пожара или загорания работник обязан:

- немедленно сообщить об этом в городскую пожарную службу по телефону 101, указав адрес объекта и 
что горит, и руководителю объекта;

- принять меры по обеспечению безопасности и эвакуации людей;

- приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

- по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге пожара и 
мерах принятых по его ликвидации;

- на период тушения пожара обеспечить охрану с целью исключения хищения материальных ценностей.

34. Оказать необходимую первую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, 
освободив его от действия травмирующего фактора (электротока, механизмов и т.д.).

35. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим.

СОГЛАСОВАНО
Руководитель службы охраны труда             Руководитель структурного
(специалист по охране труда                  подразделения (разработчика)



или специалист, на которого                  __________ ___________________
возложены эти обязанности)                   (подпись)  (фамилия, инициалы)
__________ _____________________(подпись)  (фамилия, инициалы)

КОММЕНТАРИЙ

Данная инструкция приведена в качестве примера и оформлена согласно требованиям Инструкции о 
порядке принятия локальных нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 
видов работ (услуг), утвержденной постановлением Минтруда и соцзащиты от 28.11.2008 N 176.

Она может применяться как основа при разработке соответствующей инструкции с учетом специфики 
деятельности организации, конкретных условий производства работ, оказания услуг.


