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Инструкция по охране труда для рабочего зеленого строительства

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 для рабочего зеленого строительства
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе в качестве рабочего зеленого строительства (далее - рабочий) допускается лица, прошедшие 
в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 
труда. При валке деревьев из автовышки, обрубке сучьев с лестницы - рабочий должен дополнительно 
пройти медосмотр.

2. Рабочий обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда, трудовую 
дисциплину, правила поведения на территории и в помещениях организации, правила дорожного 
движения;

выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действия при пожаре, уметь применять 
первичные средства пожаротушения;
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знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

пользоваться только исправным инструментом и приспособлениями;

3. Недопустимо нахождение работающих в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, 
вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также 
распитие спиртных напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсических 
веществ на рабочем месте или в рабочее время, курение в неустановленных местах.

4. На рабочего в процессе работы могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

повышенная подвижность воздуха;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

падение с высоты во время обрезки веток;

движущиеся транспортные средства;

воздействие движущихся, вращающихся механизмов оборудования;

воздействие разлетающихся предметов (осколков);

воздействие шума и вибрации;

метеорологические факторы;

ядохимикаты;

острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, приспособлений и инвентаря.

5. Рабочий обязан использовать и правильно применять выданные ему средства индивидуальной 
защиты. Согласно постановлению Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
22.08.2003 N 96 "Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства" рабочему зеленого 
строительства положено:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                             ¦Классификация ¦ Срок носки ¦



¦              Наименование СИЗ               ¦ по защитным  ¦ в месяцах  ¦
¦                                             ¦  свойствам   ¦            ¦
+---------------------------------------------+--------------+------------+
¦Костюм хлопчатобумажный                      ¦     ЗМи      ¦     12     ¦
¦Жилет сигнальный                             ¦     Со       ¦     6      ¦
¦Головной убор                                ¦              ¦     12     ¦
¦Ботинки кожаные (полуботинки кожаные, сапоги ¦     Ми       ¦     12     ¦
¦кирзовые)                                    ¦              ¦            ¦
¦Сапоги резиновые                             ¦      В       ¦     24     ¦
¦Рукавицы комбинированные                     ¦     Ми       ¦ До износа  ¦
¦Перчатки резиновые                           ¦     Вн       ¦ До износа  ¦
¦При посадке, обрезке крупных деревьев        ¦              ¦            ¦
¦вручную с люлек (корзин) автовышек и         ¦              ¦            ¦
¦автогидроподъемников дополнительно:          ¦              ¦            ¦
¦Каска защитная                               ¦              ¦     24     ¦
¦Пояс предохранительный лямочный              ¦              ¦  Дежурный  ¦
¦При валке, обрезке, раскорчевке деревьев и   ¦              ¦            ¦
¦кустарников с применением механизированного  ¦              ¦            ¦
¦инструмента дополнительно:                   ¦              ¦            ¦
¦Комплексное средство защиты (каска защитная  ¦     КСН      ¦     24     ¦
¦в комплекте со щитком защитным и наушниками  ¦              ¦            ¦
¦противошумными)                              ¦              ¦            ¦
¦Рукавицы антивибрационные                    ¦     Мв       ¦ До износа  ¦
¦При кошении газонных трав с применением      ¦              ¦            ¦
¦газонокосилок дополнительно:                 ¦              ¦            ¦
¦Очки защитные                                ¦     ЗП       ¦ До износа  ¦
¦При кошении газонных трав с применением      ¦              ¦            ¦
¦триммеров дополнительно:                     ¦              ¦            ¦
¦Щиток защитный лицевой                       ¦     НС       ¦ До износа  ¦
¦Наушники противошумные                       ¦              ¦ До износа  ¦
¦При подготовке растворов  и опрыскивании     ¦              ¦            ¦
¦растений ядохимикатами:                      ¦              ¦            ¦
¦Костюм для защиты от токсических веществ     ¦    Яжат      ¦     12     ¦
¦Фартук прорезиненный с нагрудником           ¦    Яжат      ¦     12     ¦
¦Головной убор для защиты от токсических      ¦              ¦     12     ¦
¦веществ                                      ¦              ¦            ¦
¦Сапоги резиновые                             ¦    Яжат      ¦     12     ¦
¦Перчатки резиновые                           ¦    Яжат      ¦ До износа  ¦
¦Рукавицы комбинированные                     ¦     Ми       ¦ До износа  ¦
¦Очки защитные                                ¦     ЗНГ      ¦ До износа  ¦
¦Респиратор                                   ¦              ¦ До износа  ¦
¦Зимой дополнительно:                         ¦              ¦            ¦
¦Куртка хлопчатобумажная на утепляющей        ¦     Тн       ¦     36     ¦
¦подкладке                                    ¦              ¦            ¦



¦Брюки хлопчатобумажные на утепляющей         ¦     Тн       ¦     36     ¦
¦подкладке                                    ¦              ¦            ¦
¦Валяная обувь                                ¦    Тн20      ¦     48     ¦
¦Галоши на валяную обувь                      ¦              ¦     24     ¦
¦В остальное время года на наружных работах   ¦              ¦            ¦
¦дополнительно:                               ¦              ¦            ¦
¦Плащ непромокаемый                           ¦     Вн       ¦  Дежурный  ¦
----------------------------------------------+--------------+-------------

6. Работник должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи или курением мыть руки 
с мылом. Принимать пищу следует в специально отведенных помещениях.

7. Рабочий должен немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни 
или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, 
оказывать содействие по принятию мер для оказания необходимой помощи потерпевшим и доставки их 
в организацию здравоохранения.

8. Работник обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иное 
должностное лицо нанимателя о неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, 
транспортных средств, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья.

9. Работник, нарушивший требования настоящей Инструкции несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

10. Рабочий перед началом работы должен надеть средства индивидуальной защиты, спецодежду 
застегнуть на все пуговицы, волосы убрать под головной убор.

11. Подготовить к работе и проверить исправность инструмента. Инструменты и инвентарь следует 
осматривать перед каждым применением. Машины и механизмы, применяемые на объектах должны 
соответствовать характеру выполняемой работы, быть исправными.

12. Ручной инструмент должен быть исправен, правильно насажен, заточен, рукоятки должны иметь 
гладкую поверхность без заусениц. Длина рукоятки должна соответствовать росту рабочего. 
Запрещается работать тупым или неисправным инструментом.

13. Топор и пила переносится или в чехле, или держа топор за рубящую часть лезвием от себя или неся 
пилу на плече за спиной, зубьями от себя.



14. При транспортировке механизированного инструмента к месту работы двигатель должен быть 
выключен. При транспортировке на транспортных средствах моторную пилу (косу) необходимо 
предохранять от опрокидывания, повреждения и вытекания топлива.

15. До начала работы следует осмотреть местность, на которой будет выполняться работа, убрать с 
обрабатываемой поверхности земли твердые предметы (камни, сучья и т.п.), которые могут нанести 
травму и повредить режущий инструмент.

16. Запрещается применять моторную газонокосилку на газонах, имеющих неровную поверхность, 
камни, проволоку.

17. Запрещается применять на прицепных, приводных машинах поврежденные канаты, ремни. Их 
следует регулярно осматривать.

18. Запрещается находиться посторонним на участке, где работают механизмы в зоне радиусом до 15 м.

19. При выполнении работ вблизи мест с движением транспортных средств необходимо выставить 
ограждение, установить соответствующие дорожные знаки, работники должны надеть сигнальные 
жилеты.

20. При производстве работ на тротуарах кроме ограждений мест работ должны быть установлены 
ограждения (щитовые, штакетные барьеры или барьеры из брусьев и натянутого каната), отделяющие 
пешеходов от транспортных потоков.

21. Ширина пешеходной дорожки должна быть рассчитана на поток пешеходов, но не менее 1,5 м. Если 
ширина улицы не позволяет устанавливать пешеходные дорожки, то следует обеспечить безопасное 
движение пешеходов по противоположной стороне улицы.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

22. Во время работы необходимо:

пользоваться только исправным инструментом, оборудованием и приспособлениями; пользоваться 
только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

23. Работы по обрезке деревьев и крон проводить только в дневное время.

24. При производстве работ бригадой рабочие должны располагаться таким образом, чтобы видеть 
находящегося рядом работника.



25. Если при обрезке крон деревьев применяются лестницы длиной более 3 м, то у основания лестницы 
должен находиться второй рабочий в защитной каске.

26. Не допускается:

прислонять лестницы к деревьям и веткам;

подкладывать под нижние концы лестниц камни, обрезки досок, обрубки деревьев и другие предметы; 
становиться вдвоем на одну лестницу;

становиться под срезаемой веткой; размахивать или отбрасывать срезаемые ветки в сторону.

Непосредственно на рабочем месте их надо складывать в аккуратные пучки.

27. Весь необходимый для работы садовый инструмент следует держать в специальной сумке, не 
использовать для этого карманы одежды или площадку лестницы.

28. Срезанные ветки следует снимать специальными крючьями, предварительно убедившись, что под 
деревьями нет людей.

29. При обрезке деревьев, располагаясь со стороны проезжей части, следует стоять лицом к 
движущемуся транспорту, а на расстоянии 10 м необходимо устанавливать знак "Прочие опасности".

30. Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия, следует быть 
внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.

31. В случае приближения грозы работу следует прекратить и укрыться в помещении.

32. Во время грозы запрещается:

находиться под деревьями, прислоняться к их отводам или высоким одиночным деревьям, столбам, 
мачтам;

держать при себе металлические инструменты и приспособления.

33. При побелке деревьев предварительно подготовить окрашиваемую поверхность. При нанесении 
негашеной извести пользоваться респиратором и резиновыми перчатками. При применении для побелки 
распылителей убедитесь, что в радиусе 3 м никого нет, использование защитных очков обязательно.



Обрубка сучьев

34. При рубке топором необходимо бревно установить ровно и на твердом основании. Запрещается 
самому поддерживать руками бревно или просить об этом кого-либо.

35. Работник должен принять удобную устойчивую позу и рубить бревно наискосок. При застревании 
топора в бревне его надо перевернуть и ударить топором. Если перевернуть не удается отверстие от 
топора подклинивается и топор достается. По окончании работы топор должен быть убран в чехол, не 
бросать его на землю.

36. Расстояние между обрубщиками сучьев сваленных деревьев должна быть не менее 5 м, а при валке 
деревьев с корнями диаметром 12 см необходимо находиться на расстоянии в 2 раза больше высоты 
дерева.

37. Убедиться, что впереди и сзади в плоскости удара никого нет. В процессе работы следить, чтобы не 
задеть топором за сучья или находящихся поблизости людей.

38. Обрубать сучья надо по направлению от комля к вершине дерева и при условии, что под 
обрубаемым деревом положены подкладки, чтобы обеспечить его устойчивое положение.

39. Во время обрубки нужно становиться со стороны противоположной обрубаемым сучьям.

40. Запрещается:

обрубать сучья, стоя на стволе или пропускать стволы между ногами;

обрубать сучья, на которое опирается дерево;

при переноске сучьев держать топор в руках или за поясом;

собирать сухие сучья обухом топора.

41. При работе с пилой одноручной работник должен принять такое положение, чтобы в зону резания 
пилы не попадали какие-либо предметы или части тела работника.

42. При работе с пилой двуручной оба работника должны занять удобное положение, полотно пилы 
должно держаться ровно, запрещается опираться или облокачиваться на распиливаемое бревно. При 
застревании пилы - в место распила вставляется топор или клин.



43. Категорически запрещается применять моторную газонокосилку на газонах, имеющих неровную 
поверхность, камни, проволоку, строительный мусор и др. предметы.

44. При запуске двигателя газонокосилки режущий орган не должен касаться посторонних предметов. 
Наматывать шнур или трос стартера на руку запрещается.

45. После запуска двигателя стартер должен быть снят.

46. После запуска газонокосилки необходимо установить требуемые обороты двигателя и только после 
этого ввести режущую часть в соприкосновение с травой. Двигатель должен быть выключен при 
неисправности режущей части.

47. При перемещении газонокосилки с газона на газон необходимо выключить режущую часть и 
въезжать на газон через бортовой камень по специальным мостикам.

48. Запрещается вставать с сиденья газонокосилки, не выключив двигатель при буксировании ходовых 
колес во время переездов.

49. Во избежание поломки газонокосилки при внезапном появлении препятствия двигатель необходимо 
остановить.

50. Категорически запрещается надевать приводные ремни и цепи при работающем двигателе.

51. Запрещается во время работы моторной газонокосилки находиться впереди режущего аппарата.

52. Запрещается оставлять газонокосилку с работающим двигателем в перерыве работы.

Работа на мотоблоке.

53. Перед запуском двигателя рычаг переключения передач установить в нейтральное положение.

54. Во время запуска не должно быть посторонних людей сзади и спереди.

55. При возникновении резких стуков в двигателе, трансмиссия или чрезмерном увеличении частоты 
вращения коленчатого вала двигателя немедленно нажмите на кнопку аварийной остановки двигателя,

56. Привод вала общей мощности включайте при минимальных оборотах и выключенной муфте 
сцепления.



57. При работе мотоблока без использования рычаг управления вала общей мощности должен быть 
установлен в выключенное положение.

Работа триммером

58. При работе необходимо использовать только рекомендуемое режущее и защитное оборудование 
(согласно инструкции по эксплуатации),

59. При установке диска работник должен беречь руки использовать кожух в качестве защиты. 
Затягивать гайку следует в направлении противоположном вращению диска.

60. Поставьте машину на землю, убедитесь, что режущее оборудование не касается камней или других 
твердых предметов. Прижмите левой рукой блок двигателя к земле. Возьмитесь за рукоятку стартера 
правой рукой и выдерните стартерный шнур. Прижимать инструмент ногой запрещено.

61. Запустите двигатель и убедитесь, что он останавливается, когда выключатель переводится в 
положение "СТОП".

62. Проверьте, что двигатель работает на холостых оборотах, когда рычаг блокировки газа находится в 
нормальном (не нажатом) положении.

63. Нажмите на рычаг блокировки газа и убедитесь, что при отпускании он возвращается в исходное 
положение.

64. При работе триммер всегда должен быть подвешен на поясе работника, иначе работник не сможет 
контролировать инструмент и это может привести к серьезным травмам,

65. При подрезке травы и кустарников режущую головку триммера следует плавно надвигать на 
срезаемый объект.

66. При выполнении работы триммером курить запрещается.

67. Заправлять триммер при рабочем двигателе запрещается.

68. Запрещается заводить машину, если на нее пролито топливо.

69. Хранить и транспортировать машину необходимо так, чтобы избежать контакта топлива и его паров 
с источником искр или открытого пламени.



70. При длительном хранении триммера топливный бак должен быть пустым.

71. При ручной косьбе газонов и лугов коса должна быть отбита и направлена наждачными брусками.

72. Запрещается:

73. отбивать и точить косы лицам, не прошедшим обучения безопасным приемам и методам работы;

74. точить ручные косы выкрошенными и обломанными абразивными брусками, не имеющими рукояток 
с предохранительным кольцом;

75. ставить косу вниз режущей частью;

76. оставлять косы на участках, а также вешать косу на ветви деревьев и кустарников.

77. При переходе с участка на участок косу необходимо закрывать чехлом или оборачивать 
хлопчатобумажной тканью.

78. Работнику запрещается сжигать мусор, ветки и т.д., мусор должен быть собран в определенном 
месте и по окончании работ вывезен.

79. При поливе газонов с помощью резиновых шлангов - следить за тем, чтобы они не перегибались, не 
перекручивались, не были завязаны в узел.

80. Краны открывать плавно, без рывков.

81. Во время работы со шлангами не становиться против ветра, не поливать оборудование, которое 
находиться под напряжением.

82. При подключении шланга к водопроводному крану запрещается держать его руками, шланг должен 
быть закреплен при помощи хомута или крепиться с помощью наконечника.

83. Запрещается использовать поливочные рукава, имеющие повреждения и порезы, а также рукава, на 
которых отсутствуют наконечники.

84. По окончании работ поливочные рукава аккуратно сложить на место.

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



86. 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.

87. 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

88. Рабочее место убрать от мусора, грязи, веток.

89. Сложить инструменты вверх острыми концами. Все режущие части зачехлить, завязать.

90. Ямы должны быть засыпаны оставшимся грунтом. Убрать веревки, предупредительные знаки.

91. Спиленные сучья, чураки складировать и немедленно вывозить.

92. Снять спецодежду, спецобувь и убрать их в специально отведенные места.

93. Выполнить правила личной гигиены.

94. Обо всех недостатках, обнаруженных во время работы и об ее завершении, сообщить 
непосредственному руководителю.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

95. При обнаружении неисправностей механизмов, инструментов, приспособлений прекратить работу и 
сообщить об этом руководителю работ. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей.

96. При попадании в глаза минеральных удобрений необходимо немедленно промыть их 1 - 2-
процентным раствором борной кислоты, струей чистой воды или протереть влажным ватным 
(марлевым) тампоном. После промывки на глаза следует наложить повязку и отправить пострадавшего к 
врачу.

97. При возникновении опасных и вредных производственных факторов вследствие метеорологических 
условий на состояние груза работы должны быть прекращены, об этом необходимо поставить в 
известность руководителя работ.

98. При получении травмы или внезапном заболевании немедленно сообщить об этом мастеру, 



руководителю работ, который должен неотложно организовать первую помощь пострадавшему и 
направить его в медицинское учреждение.

99. При возникновении пожара, аварии рабочий должен сообщить в пожарную охрану по номеру 
телефона 101 и администрацию организации, принять меры к тушению пожара.
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