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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО   ОХРАНЕ   ТРУДА  ПРИ  РАБОТЕ    

С  БЕНЗОКОСОЙ 

ИОТ № 130 – 2022 

 

1. Область применения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда 

для работников ГПОУ ТО «Донской политехнический колледж» при выполнении работ с 

бензокосой (триммером). 

1.2. Настоящая инструкция по охране труда при выполнении работ с бензокосой (триммером) 

разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской 

Федерации, а также: 

1) изучения работ с бензокосой (триммером); 

2) результатов специальной оценки условий труда; 

3) анализа требований профессионального стандарта; 

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ с бензокосой 

(триммером); 

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при выполнении работ с 

бензокосой (триммером); 

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ с бензокосой (триммером). 

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для всех работников при 

выполнении ими трудовых обязанностей с бензокосой (триммером) независимо от их 

специальности, квалификации и стажа работы. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников: 

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов Приказ 

Минтруда от 28.10.2020 № 753н; 

2.1.3 «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»  утверждены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н; 



2.1.4Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждѐнных приказом 

Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. N 6; 

2.1.5. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации"; 

2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Приказ Минтруда от 

15.12.2020 № 903н. 

3. Общие требования охраны труда 

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда при работе с 

бензокосой (триммером). 

3.2. При работе с бензокосой (триммером) работнику необходимо выполнять свои обязанности в 

соответствии с требованиями настоящей Инструкции. 

3.3. Работник обязан правильно использовать производственное оборудование, инструменты, 

сырье и материалы, применять технологию, следить за исправностью используемых оборудования 

и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции; использовать и правильно 

применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3.4. К работе с бензокосой (триммером) допускаются лица не имеющие медицинских 

противопоказаний и прошедшие: 

- обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда при работе с бензокосой 

(триммером); 

- обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности при 

работе с бензокосой (триммером). 

В процессе обучения работник должен усвоить особенности покоса травы на территории 

объектов, находящихся под напряжением, а также приемам освобождения пострадавшего от 

воздействия электрического тока; 

- обучение правилам пожарной безопасности , проверку знаний правил пожарной безопасности ; 

- обучение методам оказания первой помощи пострадавшему при несчастных случаях, 

микроповреждениях (микротравмах) на производстве; 

- обучение и проверку знаний безопасных методов и приемов выполнения работ при эксплуатации 

бензокосы (триммером); 

- медицинский осмотр. 

При работе с бензокосой (триммером) работник должен проходить обучение по охране труда в 

виде: вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, 

внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения в объеме программы 

подготовки по профессии, включающей вопросы охраны труда и требования должностных 

обязанностей по профессии. 



Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти стажировку под руководством 

опытного работника (в течение 3-19 смен). 

3.5. При работе с бензокосой (триммером) работнику следует: 

- выполнять работу, входящую в его обязанности или порученную администрацией, при условии, 

что он обучен правилам безопасного выполнения этой работы; 

- неукоснительно соблюдать правила эксплуатации бензокосы (триммера), установленные 

заводом-изготовителем; 

- правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; 

- быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами; 

- при совместной работе согласовывать свои действия с действиями других работников; 

- заметив нарушение требований охраны труда другим работником, предупредить его о 

необходимости их соблюдения; 

- в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать 

загромождения подходов к рабочему месту, пользоваться только установленными проходами; 

- знать и строго соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии, личной гигиены; 

- соблюдать требования настоящей инструкции, др. локальных нормативных актов по охране 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, регламентирующих условия труда и 

порядок организации работ на конкретном объекте; 

- своевременно и точно выполнять правила внутреннего трудового распорядка, соблюдать 

дисциплину труда, режим труда и отдыха; 

- соблюдать установленные режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в работе; 

- строго выполнять в установленные сроки приказы и распоряжения руководства предприятия, 

должностных лиц, ответственных за осуществление производственного контроля, а также 

предписания представителей органов государственного надзора. 

- применять безопасные приемы выполнения работ; 

- бережно относиться к имуществу работодателя 

- уметь оказывать первую помощь пострадавшим, пользоваться средствами пожаротушения при 

возникновении пожара, вызвать пожарную охрану. 

Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, 

подвергает опасности, как себя, так и окружающих, поэтому рассматривается, как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в 

зависимости от последствий - и к уголовной. 

3.6. Соблюдение правил внутреннего распорядка. 



3.6.1. Работник обязан соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового 

распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы 

(смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен 

и другие вопросы использования рабочего времени. 

3.7. Требования по выполнению режимов труда и отдыха при выполнении работ с 

бензокосой. 

3.7.1. При выполнении работ с бензокосой (триммером) работник обязан соблюдать режимы труда 

и отдыха. 

3.7.2. Время начала и окончания смены, время и место для отдыха и питания, устанавливаются по 

графикам сменности распоряжениями руководителей подразделений. 

3.7.3. Каждый работник должен выходить на работу своевременно, отдохнувшим, 

подготовленным к работе. 

3.8. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей. 

3.8.1. При работе с бензокосой (триммером) на работника могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы: 

1) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочих зон; 

2) повышенной загазованности и (или) запыленности воздуха рабочих зон; 

3) недостаточной освещенности рабочих зон; 

4) повышенного уровня шума и вибрации на рабочих местах; 

5) физических и нервно-психические перегрузки; 

6) движущихся транспортных средств, грузоподъемных машин, перемещаемых материалов, 

подвижных частей различного оборудования; 

7) падающих предметов (элементов оборудования); 

8) расположения рабочих мест на высоте (глубине) относительно поверхности пола (земли); 

9) выполнения работ в труднодоступных и замкнутых пространствах; 

10) замыкания электрических цепей через тело человека; 

3.8.2. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей, 

представляющих угрозу жизни и здоровью работников, при выполнении работ с бензокосой 

(триммером) могут возникнуть следующие риски: 

  опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

  опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 



  опасность удара; 

  опасность поражения электрическим током; 

  опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей; 

  опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие). 

3.9. Перечень специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с установленными правилами и нормами. 

3.9.1. Для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и 

(или) при работе с бензокосой (триммером) выдаются средства индивидуальной защиты в 

соответствии с утвержденными нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты работникам ГПОУ ТО «Донской 

политехнический колледж» в соответствии с типовыми нормами выдачи СИЗ на текущий год. 

3.9.2. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты должны соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, 

иметь сертификат соответствия. 

3.9.3. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической документации, к 

применению не допускаются. 

3.9.4. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. 

Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

3.10. Порядок уведомления администрации о случаях травмирования работника и 

неисправности оборудования, приспособлений и инструмента. 

3.10.1. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться 

привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, 

сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого 

способом и обратиться в здравпункт. 

3.10.2. Работник должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления. 

3.10.3. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проѐм, траншея, открытый 

колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) 

немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ. 

3.11. Правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник при 

выполнении работы. 

3.11.1. Для сохранения здоровья работник должен соблюдать личную гигиену. Необходимо 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования. 



3.11.2. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться 

защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и 

дезинфицирующими средствами. 

3.11.3. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом. 

3.11.4. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников. 

3.11.5. Принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах. 

3.11.6. Курить в помещениях и на территории учреждения категорически запрещается. 

4. Требования охраны труда перед началом работы 

4.1. Порядок подготовки рабочего места. 

4.1.1. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты, надеть их и 

полагающуюся по нормам спецодежду и спецобувь, привести все в порядок. 

4.1.2. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, волосы 

убрать под головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах 

одежды острые, бьющиеся предметы. 

4.1.3. Запрещается носить свободную одежду, которая может попасть в движущиеся части 

оборудования. 

4.1.4. Получить задание от руководителя на выполнение работ по скашиванию травы бензокосой 

(триммером). 

4.1.5. Произвести осмотр бензокосы (триммера) и убедиться в исправности и надежности 

крепления всех частей и элементов. 

Проверить: 

- отсутствие механических повреждений (сколов, трещин и др.) на корпусе, деталях, режущих 

поверхностях; 

- отсутствие грязи на приводе; 

- достаточность затяжки крепежа; 

- правильность установки защитного кожуха (режущий элемент не должен выходить за край 

кожуха); 

- чистоту воздушного фильтра; 

- наличие и достаточность топлива в баке; 

- отсутствие утечек топлива. 

4.1.6. В случае необходимости дефектные детали необходимо заменить. Замену режущего 

элемента (ножа) производить в перчатках. 



4.1.7. При отсутствии или недостаточности топлива в баке произвести его долив. 

Заправку производить только при отключенном двигателе. 

4.1.8. При заправке бензокосы (триммера) горючей смесью необходимо: 

- открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления внутри и снаружи; 

- заливать топливо в чистом, хорошо проветриваемом месте (открытой площадке), вдали от 

источников огня и искрообразования; 

- не допускать разлива топлива. Облитые горючим во время заправки части до запуска двигателя 

должны быть вытерты насухо. При попадании топлива на спецодежду необходимо переодеться; 

- плотно закрыть крышку топливного бака. 

4.1.9. При заправке бензокосы (триммера) во время работы следует отключить двигатель и 

выждать некоторое время для его охлаждения. 

4.1.10. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

- осмотреть окашиваемый участок, убрать мусор, а также твердые или острые предметы (стекло, 

проволоку и т.п.); 

- проверить участок на предмет наличия объектов, находящихся под напряжением (проложенные 

кабели, свисающие оголенные провода и др.); 

- убедиться в достаточной освещенности рабочей зоны; 

- убедиться в отсутствии детей, посторонних лиц и домашних животных в зоне производимых 

работ. Минимальная дистанция до них должна составлять не менее 15 м; 

- проверить подходы к рабочему месту, пути эвакуации на соответствие требованиям охраны 

труда; 

- проверить наличие сигнальных средств; 

- проверить наличие противопожарных средств, аптечки; 

- проверить наличие предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков); 

- установить последовательность выполнения операций. 

4.1.11. Отрегулировать плечевые ремни, крепежные лямки, др. в соответствии с ростом и 

физическими данными работника. 

4.1.12. Произвести запуск двигателя. Перед запуском следует отойти в сторону от места заправки 

на расстояние не менее 3 м и убедиться в том, что режущий узел не касается твердых предметов 

(ветки, камни и др.) 

4.2. Порядок проверки исходных материалов (заготовки, полуфабрикаты). 



4.2.1. Перед началом работы работник обязан проверить исправность и комплектность исходных 

материалов (заготовок, полуфабрикатов). 

4.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты до использования. 

4.3.1. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и 

средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность. 

4.3.2. При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом 

непосредственному руководителю. 

4.3.3. Работник обязан правильно применять и поддерживать спецодежду, спецобувь и СИЗ в 

чистоте, своевременно заменять. При необходимости спецодежду нужно сдавать в стирку и 

ремонт. Изношенная до планового срока замены спецодежда, не подлежащая ремонту, 

списывается в установленном порядке. 

4.4. Порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, защитного заземления, 

вентиляции, местного освещения, наличия предупреждающих и предписывающих плакатов 

(знаков). 

4.4.1. Запуск бензокосы (триммера) следует выполнять согласно руководству по эксплуатации 

завода-изготовителя. Использовать другие методы запуска запрещается. 

4.4.2. Проверить работу бензокосы (триммера) на холостом ходу и минимальных оборотах. 

На холостом ходу режущий инструмент не должен вращаться. 

4.4.3. Перед началом производства работ с бензокосой (триммером) с приводом от двигателя 

внутреннего сгорания рабочая зона кошения должна освобождаться от посторонних предметов. 

При кошении на склоне работник должен располагаться ниже места скашивания. 

4.4.4. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, СИЗ, других нарушениях 

требований охраны труда сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к 

работе только после их устранения. 

4.4.5. Запрещается приступать к работе с бензокосой (триммером) при наличии следующих 

нарушений требований охраны труда: 

- при наличии неисправности, указанной в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя 

бензокосы (триммера), при которой не допускается ее применение; 

- при истекшем сроке ее технического освидетельствования; 

- при невыполнении предписаний органов государственного надзора; 

- при отсутствии постоянного контроля со стороны ответственных лиц за безопасное производство 

работ; 

- при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты; 

- при отсутствии или неисправности предохранительных устройств; 



- при отсутствии противопожарных средств, аптечки; 

- при недостаточной освещенности рабочего места и подходов к нему; 

- без прохождения целевого инструктажа на производство работ. 

- без прохождения медицинского осмотра. 

5. Требования охраны труда во время работы 

5.1. Способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

транспортных средств, грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов. 

5.1.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к 

которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ. 

5.1.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 

5.1.3. Применять необходимое для безопасной работы исправное оборудование, использовать его 

только для тех работ, для которых оно предназначено. 

5.1.4. Следить за работой бензокосы (триммера), периодически проводить ее визуальный осмотр с 

целью выявления повреждений механизмов, защитных устройств, утечки топлива и др. 

Поврежденные элементы оборудования должны быть правильно отремонтированы или заменены. 

5.1.5. При обнаружении поломки оборудования, других нарушений требований охраны труда, 

которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, 

личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не 

приступать к работе до устранения выявленных нарушений. 

5.1.6. При работе с бензокосой (триммера) необходимо соблюдать правила ее эксплуатации в 

соответствии с инструкциями по охране труда. 

5.1.7. Правильно применять средства индивидуальной защиты. 

5.1.8. Удерживать устройство двумя руками, за ручки, расположенные в местах, предусмотренных 

конструкцией. 

5.1.9. При движении проверять надежность опоры под ногами. 

5.1.10. Осуществлять покос травы при скорости, указанной в руководстве по эксплуатации завода-

изготовителя. 

5.1.11. При выполнении работ применять рациональные методы. В частности, большие ровные 

поверхности лучше всего окашивать квадратным методом, когда площадь разделяется на квадраты 

и работа проводится всегда вдоль наружной стороны к центру. 

5.1.12. Эксплуатировать бензокосу (триммер) так, чтобы не допускать вдыхания отработанных 

выхлопных газов. 



5.1.13. При ударах о посторонние предметы немедленно останавливать двигатель и проверять 

оборудование на наличие повреждений. 

5.1.14. При приближении к месту производства работ посторонних лиц или животных на 

расстояние, менее разрешенного требованиями технической документации организации-

изготовителя, необходимо немедленно остановить двигатель. 

5.1.15. Обслуживание, ремонт и очистку производить при выключенном и охлажденном 

двигателе. 

Не допускается производить осмотр триммерной головки при работающем двигателе. Перед 

осмотром триммерной головки двигатель должен быть остановлен. 

5.1.16. Бензокосы (триммеры), вес которых превышает 7,5 кг, при работе должны быть размещены 

на двойных плечевых подвесках, обеспечивающими одинаковое давление на оба плеча работника. 

5.1.17. Бензокосы (триммеры), имеющие вес 7,5 кг и менее, могут быть при работе размещены на 

одинарной плечевой подвеской. 

Бензокосы (триммеры) весом менее 6 кг могут при работе использоваться без плечевой подвески. 

5.1.18. Останавливать двигатель при: 

- перерывах в работе; 

- переходе на другой участок работы; 

- транспортировке; 

- заправке топливом; 

- замене режущего элемента. 

5.1.19. При работе с бензокосой (триммером) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- работать без защитного кожуха триммерной головки инструмента; 

- работать без глушителя или с неправильно установленной крышкой глушителя; 

- работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки или приставной лестницы; 

- заправлять, включать двигатель и эксплуатировать устройство в закрытых помещениях; 

- во избежание накопления паров бензина оставлять бензокосу (триммер)на солнце; 

- во избежание ожогов прикасаться к глушителю и цилиндру; 

- увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы; 

- допускать вращения двигателя на больших оборотах без нагрузки; 

- передавать оборудование посторонним лицам; 

- класть горячую бензокосу (триммер) на сухую траву или на горючие материалы; 



- эксплуатировать устройство без защитного кожуха; 

- эксплуатировать двигатель с неисправным глушителем; 

- эксплуатировать бензокосу (триммер) без плотно затянутой крышки топливного бака; 

- работать с оборудованием под влиянием наркотиков, алкоголя, лекарств. 

5.2. Требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, заготовки, 

полуфабрикаты); 

5.2.1. Работник должен применять исправные оборудование и инструмент, сырье и заготовки, 

использовать их только для тех работ, для которых они предназначены. При производстве работ 

по выполнению технологических (рабочих) операций быть внимательным, проявлять 

осторожность. 

5.3. Указания по безопасному содержанию рабочего места. 

5.3.1. Работник должен поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

5.3.2. Отходы следует удалять с помощью уборочных средств, исключающих травмирование 

работников. 

5.3.3. Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения деталями, 

материалами, инструментом, приспособлениями, прочими предметами. 

5.4. Действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций. 

5.4.1. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт. 

5.4.2. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, 

или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он 

обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения 

задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю. 

5.5. Требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты работников. 

5.5.1. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять 

выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и 

спецобуви и применять индивидуальные средства защиты. 

5.5.2. Для защиты глаз от пыли и твердых частиц во время работы следует пользоваться 

пылезащитной маской, защитными очками. 

5.6. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте. 

5.7. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться 

только установленными проходами. 



6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

6.1. Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие. 

6.1.1. При выполнении работ с бензокосой (триммером) возможно возникновение следующих 

аварийных ситуаций: 

повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока 

эксплуатации; 

технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования; 

возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности. 

6.2. Действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций. 

6.2.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: 

- прекратить его эксплуатацию. Самим неисправность не устранять; 

- доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за 

безопасную эксплуатацию оборудования). 

- действовать в соответствии с полученными указаниями. 

6.2.2. В аварийной обстановке: 

- оповестить об опасности окружающих людей, 

- доложить непосредственному руководителю о случившемся; 

- действовать в соответствии с планом ликвидации аварий. 

6.2.3. При появлении очага возгорания необходимо: 

- прекратить работу; 

- остановить работу двигателя; 

- организовать эвакуацию людей; 

- немедленно приступить к тушению пожара. 

6.2.4. При невозможности выполнить тушение собственными силами работнику следует в 

установленном порядке вызвать пожарную команду и сообщить об этом непосредственному 

руководителю или руководству предприятия. 

6.3. Действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, отравлении и 

других повреждениях здоровья. 

6.3.1. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, 

при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному 



руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если 

она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии. 

6.3.2. Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо 

обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки 

(шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и 

только затем - шину. 

6.3.3. При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить 

жгут. 

6.3.4. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть 

оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение 

здравоохранения. 

6.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя. 

6.5. Процесс извещения руководителя работ о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, и о каждом произошедшем несчастном случаи. 

6.5.1. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, 

ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность 

непосредственного руководителя . 

6.5.2. При несчастном случае необходимо освободить пострадавшего от травмирующего фактора, 

соблюдая собственную безопасность, оказать ему первую помощь, при необходимости вызвать 

бригаду скорой помощи по телефону 103, сообщить о происшествии руководству и по 

возможности сохранить без изменений обстановку на рабочем месте, если это не приведет к 

аварии и/или травмированию других людей. 

7. Требования охраны труда по окончании работы 

7.1. Порядок приема и передачи смены. 

7.1.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и 

состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-

измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности 

освещения, вентиляционных установок. 

7.2. Порядок отключения, остановки, разборки, очистки и смазки оборудования, 

приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры. 

7.2.1. Выключить бензокосу (триммером). 

7.2.2. Очистить ее поверхности и осмотреть элементы и узлы на наличие повреждений. 

7.2.3. Очистку внешних поверхностей производить щеткой. Остатки влаги вытирать мягкой 

ветошью. 



7.2.4. Убрать бензокосу (триммер) в специально отведенное, сухое, хорошо проветриваемое место. 

7.3. Порядок осмотра средств индивидуальной защиты после использования. 

7.3.1. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится 

в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них 

место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте. 

7.4. Порядок уборки отходов, полученных в ходе производственной деятельности. 

7.4.1. Очистить поверхности бензокосы (триммера), осмотреть элементы и узлы на наличие 

повреждений. 

7.5. Требования соблюдения личной гигиены. 

7.5.1. Работники должны: 

 принять душ. 

 надеть личную одежду. 

7.6. Порядок извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 

7.6.1. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего 

непосредственного руководителя. 

 

 

Заместитель директора по Б и ХР                                                             Ломоносов Р.С. 

Специалист  по  охране  труда                                                                   Подлубошникова  С.М. 

 


