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Инструкция по охране труда при кошении трав

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 при кошении трав
____________________________________________
(номер инструкции либо другие ее реквизиты)

1. Общие требования по охране труда

1. К работе по кошению трав допускаются лица, прошедшие обучение, инструктаж и ознакомленные с 
руководством по эксплуатации на газонокосилку (триммер).

2. Рабочий обязан:

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, трудовую дисциплину;

выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, знать порядок действия при пожаре, 
уметь применять первичные средства пожаротушения;

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, 
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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 могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

падение во время передвижения;

воздействие движущихся, вращающихся механизмов;

воздействие разлетающихся предметов (осколков);

воздействие шума,

метеорологические факторы,

режущие части газонокосилки.

5. При работе на газонокосилке, кроме средств индивидуальной защиты, положенных работнику по 
основной профессии, работник должен дополнительно использовать:

очки защитные,

щиток защитный лицевой,

наушники противошумные,

сапоги с металлическим подноском.

6. Работник, при работе с триммером, при себе должен иметь аптечку первой помощи.

7. Работник нарушивший требования настоящей инструкции несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Требования по охране труда перед началом работы

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



9. Подготовить к работе и проверить исправность инструмента и оборудования.

10. Проверьте газонокосилку перед пуском в работу: лезвия в основании зубьев или посередине у 
отверстия, фланец и защитный кожух лезвия не должны иметь трещин.

11. При работе с ручной косой - коса должна быть исправна, правильно насажена, заточена, рукоятка 
должна иметь гладкую поверхность без заусениц. Длина рукоятки должна соответствовать росту 
рабочего. Запрещается работать тупым или неисправным инструментом.

12. 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.

13. При выполнении работ вблизи мест движения транспортных средств необходимо выставить 
ограждение, установить соответствующие дорожные знаки. Работники должны надеть сигнальные 
жилеты.

3. Требования по охране труда при выполнении работы

14. Во время работы необходимо:

пользоваться только исправным инструментом, оборудованием и приспособлениями;

пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

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

16. После запуска газонокосилки необходимо установить требуемые обороты двигателя и после этого 
ввести режущую часть в соприкосновение с травой. При неисправности режущей части двигатель 
должен быть выключен.

17. Запрещается применять моторную газонокосилку на газонах, которые имеют неровную поверхность, 
камни, проволоку и другие посторонние предметы.

18. Перемещение газонокосилки с газона на газон необходимо осуществлять с выключенным режущим 
механизмом. При перемещении газонокосилки режущие органы должны быть установлены в 
транспортное положение.



19. Запрещается надевать приводные ремни и цепи газонокосилки при работающем двигателе.

20. Во время перерыва в работе двигатель газонокосилки должен быть выключен.

21. Запрещается нахождение посторонних лиц ближе 15 м от работающей газонокосилки.

22. Работы по кошению газонов проводить только в дневное время.

23. Работать с газонокосилкой в закрытом помещении запрещено.

24. Включать газонокосилку вблизи горючих материалов запрещено. Выхлопные газы двигателя - 
горячие, в них могут быть искры, которые могут вызвать пожар.

25. Запрещено использовать лезвия погнутые, с трещинами, перекошенные или поврежденные каким-
либо другим образом.

26. Самостоятельно выпрямлять или затачивать лезвия запрещено.

27. Разведение костров, сжигание скошенной травы на территории организации и прилегающей 
территории запрещено.

28. В случае приближения грозы, густом тумане, сильном дожде, резком ветре работу следует 
прекратить и укрыться в помещении.

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

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

31. Прижимать инструмент ногой запрещено.

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

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

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



положение.

35. При работе триммер всегда должен быть подвешен на поясе работника справа, держать его 
необходимо двумя руками, иначе работник не сможет контролировать инструмент и это может привести 
к травмам.

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

37. При выполнении работы триммером курить запрещается.

38. Заправлять триммер при работающем двигателе запрещается.

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

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

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

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

43. Запрещается:

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

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

ставить косу вниз режущей частью;

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

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

4. Требования по охране труда по окончании работы

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



46. Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенное место.

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

48. Выполнить правила личной гигиены.

49. Сообщить руководителю обо всех неисправностях, которые были выявлены во время работы и о ее 
завершении.

5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

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

51. В случае намотки веревок, тряпок и д.р. на ось ножа, необходимо заглушить газонокосилку 
подождать некоторое время пока ножи остынут и только после этого освобождать нож от намотанной 
ветоши.

52. В случае обнаружения очага возгорания или пожара:

выключить газонокасилку;

немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 101, указав адрес производства, что горит, свою 
фамилию и профессию;

удалить, по возможности, горючие вещества;

организовать тушение пожара подручными средствами;

при угрозе жизни и здоровью, вывести людей из опасной зоны и эвакуироваться самому.

53. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего;

оказать потерпевшему доврачебную помощь, используя препараты, имеющиеся в аптечке, и принять 
необходимые меры по оказанию потерпевшему медицинской помощи;



сообщить о происшедшем непосредственному руководителю или другому должностному лицу 
нанимателя.

54. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования 
сохранность обстановки, если это не представляет опасность для жизни и здоровья людей.
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