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1. Общие требования охраны труда при покосе травы
1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда перед 
началом, вовремя и по окончанию работы работника, выполняющего работы 
по покосу травы, а также порядок его действий и требования по охране труда 
в аварийных ситуациях.

1.2. К покосу травы имеют допуск лица, которые достигли возраста 18лет и 
изучили инструкцию по охране труда при покосе травы, имеют обязательный 
периодический медицинский осмотр при отсутствии каких-либо 
противопоказаний по состоянию здоровья и прошли соответствующий 
инструктаж по охране труда и технике безопасности.

1.3. Лица, допущенные к покосу травы, обязаны строго соблюдать
настоящую инструкцию по охране труда при скашивании травы на 
территории учреждения, правила внутреннего распорядка и установленные 
режимы труда и отдыха в образовательной организации.

1.4. В процессе выполнения покоса травы сотрудник обязан соблюдать 
правила использования средств индивидуальной защиты, правила личной 
гигиены, содержать в чистоте рабочий инструмент.

1.5. При покосе травы триммером использовать инструкцию по охране труда 
при работе с триммером.

1.6. Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ 
по кошению травы:

• подвижные части моторных кос (триммеров) и передвигающиеся 
газонокосилки мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под 
режущего ножа при работе косы;

• острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 
инструментов и оборудования;



• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 
материалов;

• повышенный уровень шума на рабочем месте;
• повышенный уровень вибрации;
• повышенная запылённость и загазованность воздуха рабочей зоны;
• недостаточная освещённость в рабочей зоне;
• возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве 

топлива легковоспламеняющейся жидкости;
• повышенная подвижность воздуха;
• повышенный уровень инфракрасной и ультрафиолетовой радиации;
• повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека;
• нервно-психические перегрузки (монотонность труда).

1.7. Для исключения действия опасных и вредных факторов работник должен 
соблюдать меры личной гигиены и применять при работе средства индивидуальной 
защиты.

1.8. Покос травы должен проводиться при достижении длины травы в 10-15см до 
уровня 3-5 см.

1.9. Работать разрешается только в светлое время суток.

1.10. При покосе травы бензиновой или электрической газонокосилкой необходимо 
использовать в работе инструкцию по охране труда при работе с газонокосилкой.

1.11. Запрещается работать неисправным инструментом, машинами, механизмами, 
оборудованием.

1.12. Работник обязан:

• соблюдать Правила внутреннего распорядка, трудовую дисциплину, а также 
правила поведения на территории и в помещениях общеобразовательного 
учреждения;

• выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным 
руководителем работ;

• содержать моторные косы (триммеры), газонокосилки в технически исправном 
состоянии, а также проверять их техническое состояние перед началом работы;

• знать и совершенствовать методы безопасной работы;
• соблюдать технологию производства работ, применять способы, 

обеспечивающие безопасность труда, установленные в инструкциях по охране 
труда, инструкции по эксплуатации;



• использовать инструмент, приспособления, инвентарь по назначению, об их 
неисправностях сообщать заместителю директора по АХР;

• немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей 
жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, 
произошедшем производстве;

• пройти соответствующую теоритическую и практическую подготовку и уметь 
оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;

• в соответствии с характером с выполняемой работы правильно использовать 
предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случаях их 
отсутствия или неисправности уведомить об этом непосредственного 
руководителя;

• соблюдать правила личной гигиены.

1.13. Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться посторонними 
делами и разговорами и не отвлекать других.

1.14. Не допускается выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения 
либо в состоянии, вызванном потребление наркотических средств, психотропных, 
токсических или других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные 
напитки, употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие 
одурманивающие вещества на рабочем месте или на территории.

1.15. О замеченных случаях нарушения требований безопасности на рабочем месте, 
неисправностях оборудования, приспособлений и инструмента рабочий должен 
сообщить заместителю директора по АХР и не приступать к работе до устранения 
неисправностей.

1.16. Работник должен знать правила и порядок действий при возникновении пожара, 
иной ЧС И эвакуации, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
знать приёмы оказания первой помощи пострадавшим при несчастном случае, а также 
место расположения аптечки первой помощи.

1.7. Работник, допустивший невыполнение или нарушение настоящей инструкции по 
охране труда при покосе травы, привлекается к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка ДОУ, 
Трудовым Кодексом РФ и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке 
знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом покоса травы.

2.1. Надеть спецодежду, спецобувь, головной убор и другие средства индивидуальной 
защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы. Спецодежда 
не должна иметь свисающих концов, свободных рукавов, а также загрязнений горюче
смазочными материалами. Обувь должна быть с плотной поверхностью и не скользкой 
подошвой. Плотная поверхность защитит ноги от ушибов твёрдым мусором, отлёт 



которого возможен при взаимодействии с режущим инструментом. А не скользкая 
подошва должна минимизировать возможность поскользнуться, оступиться или 
споткнуться о препятствия, скрытые в траве.

2.2. Перед началом выполнения работ по покосу травы на территории учреждения 
необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации косы или электрокосилки.

2.3. Следует проверить отсутствие внешних повреждений у инструментов, которые 
предназначены для покоса травы. Перед началом работ проверить затяжку всех 
резьбовых соединений.

2.4. В случае использования электрокосилки для покоса травы, необходимо убедиться 
в целостности крышек электрических розеток и выключателей, электрических вилки, 
подводящего кабеля и удлинителя, а также следует убедиться в наличии и целостности 
заземляющего проводника корпуса.

2.5. Необходимо проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты 
(перчатки, защитные очки, резиновые сапоги), убедиться в отсутствии у них внешних 
повреждений.

2.6. Следует осмотреть рабочую зону, предназначенную для кошения. Необходимость 
удалить из неё все инородные предметы.

3. Требования охраны труда во время покоса травы.

3.1. Во время работы использовать все предусмотренные СИЗ.

3.2. При работе в наушниках следить за сигналами.

3.3. Не допускать в зону производства работ посторонних. Немедленно остановить 
двигатель механизма при приближении человека на расстояние менее десяти метров.

3.4. В процессе покоса травы необходимо строго соблюдать безопасное расстояние 
вокруг работающего сотрудника не менее 15 м. Ближе, чем на этом расстоянии не 
должны находиться другие люди и животные, так как вместе со скошенной травой 
могут вылетать камни и прочие посторонние предметы.

3.5. Во время покоса необходимо строго придерживаться правил инструкции по 
технике безопасности при покосе травы на территории учреждения. Работа моторной 
косой должна производиться согласно инструкции по эксплуатации организации- 
производителя, в соответствии с инструкцией по охране труда при работе с данным 
видом оборудования.

3.6. Необходимо внимательно наблюдать за процессом кошения, для этого следует 
постоянно сохранять режущий инструмент в поле зрения.

3.7. Руки и ноги следует держать ка можно дальше от вращающихся частей триммера, 
особенно при включенном двигателе.



3.8. Строго запрещено во время выполнения работы снимать средства индивидуальной 
защиты.

3.9. Строго запрещено оставлять электрокосилку или косилку на месте выполнения 
работ без присмотра.

3.10. Во время перерывов в работе и при переходе на другое место следует отключать 
электрокосилку от электрической сети.

3.11. При подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную и 
правильную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой, гладкой и 
соответствовать росту работника.

3.12. При скашивании травы ручной косой не допускается:

• отбивать и точить косы лицам, не прошедшим обучение безопасным приёмам и 
методам работы;

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

• оставлять косы на участках, а также вешать косы на ветви деревьев и 
кустарников, прислонять к стогам.

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

3.14. Если во время выполнения работы были обнаружены инородные предметы, 
необходимо их удалить, предварительно отключив электрокосилку от электрической 
сети.

3.15. Необходимо соблюдать равновесие. Быть внимательным во время движения 
назад.

3.16. Строго запрещено использовать электрокосилку во время дождя или в условиях 
повышенной влажности. Следует оберегать её от попадания влаги и воды.

3.17. Перед включением электрокосилки необходимо убедиться, что леска или нож не 
соприкасаться с камнями или другими посторонними предметами.

3.18. Необходимо следить за тем. Чтобы электрокосилка всегда находилась на 
безопасном расстоянии от сотрудника. Не допускается включать газонокосилку, если 
она находится в перевернутом или нерабочем положении. Электрокосилку следует 
держать так, чтобы головка с леской (диск) была параллельна земли.

3.19. Необходимо всегда использовать защитный кожух.

3.20. Категорически запрещено останавливать леску или фрезу руками, следует 
подождать, пока мотор полностью остановится.



3.21. Следует использовать только оригинальную леску. Не допускается 
использование вместо лески металлической проволоки, струны.

3.22. Не разрешается косить траву, которая растёт на стенах, камнях и других 
предметах.

3.23. В качестве удлинителей следует использовать только специальные 
изолированные влагозащищенные гибкие кабели.

3.24. В случае поломки электрокосилки, согласно настоящей инструкции по охране 
труда при покосе травы, следует немедленно остановить работу. Ремонт необходимо 
проводить только в авторизованных сервисных центрах.

3.25. Все работы по обслуживанию мотокосы должны проводиться одним человеком.

3.26. Любые работы по обслуживанию, чистке, дозаправке садовой техники 
проводятся только после её полного выключения и принятия мер по предотвращению 
случайного запуска. Рекомендуется отключать колпачок со свечи зажигания.

3.27. Заправлять технику необходимо в стороне от места запуска двигателя, чтобы 
исключить воспламенение бензиновых паров. Перед заправкой, дать бензиновой 
технике остыть. Не курить при заправке и не подсвечивать уровень топлива в не 
просвечивающиеся канистре при помощи спичек, зажигалок и других источников 
открытого огня.

3.28. При заправке мототехники использовать лейку, воронку с фильтром.

3.29. Запрещается переполнять бак необходимо отслеживать специальные метки на 
стенках банка для топлива. Если топливо всё-таки пролилось. Тщательно удалить его 
остатки с корпуса, до запуска устройства.

3.30. Нельзя хранить заправленную бензиновую технику в сильно нагреваемых местах 
и возле открытого огня. К примеру, в железных ящиках на прямых солнечных лучах.

3.31. При работе на склонах внимание должно быть повышено.

3.32. Скашивание травы на поверхностях (откосах), имеющих уклон более 20 градусов 
не допускается.

3.33. Не допускается кошение на склонах влажной травы (роса, дождь).

3.34. Запрещается во время работы слушать музыку (радио, и т.п.) с использованием 
индивидуальных устройств с наушниками (плеер, телефон).

3.35. Необходимо использовать правильные (соответствующие) ножи и диски.

3.36. Очистку ножей (удаление застрявших веток) производить только при 
остановленном двигателе специальным инструментом. Выполнять данную операцию 
руками запрещено.



3.37. При обнаружении неисправности работа немедленно прекращается.

3.38. Сбор (сгребание) травы производить граблями, иным соответствующим 
инструментом-в респираторе.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. В случае возникновения неисправностей в работе электроустановки, искрения, 
нарушения изоляции электропроводов или обрыва заземления, следует немедленно 
остановить работу и доложить об этом администрации образовательного учреждения. 
Продолжать выполнение работы разрешается только после устранения всех 
неисправностей.

4.2. При поражении электрическим током, следует немедленно отключить 
электропитание. При отсутствии дыхания и пульса у пострадавшего необходимо 
сделать ему искусственное дыхание и/или провести непрямой массаж сердца, эти 
мероприятия следует выполнять до полного восстановления дыхания и пульса или до 
приезда бригада скорой помощи. При необходимости, следует организовать 
транспортировку пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Необходимо 
своевременно проинформировать о случившемся администрацию.

4.3. В случае получения травмы, следует экстренно оказать первую помощь 
пострадавшему, воспользоваться аптечкой первой помощи, при необходимости, 
организовать его транспортировку в медицинский пункт или ближайшее лечебное 
учреждение и доложить о случившемся администрации образовательного учреждения.

4.4. Работник обязан известить непосредственно руководителя образовательного 
учреждения (при отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, угрожающей 
жизни и здоровью детей и работников, неисправности оборудования, инвентаря, а 
также нарушения настоящей инструкции по охране труда при покосе травы.

5. Требования охраны труда после завершения покоса травы

5.1. После завершения покоса травы следует очистить косу от остатков скошенной 
травы и грязи сразу после завершения работы при выключенном из электросети 
кабеле. Не разрешается использовать сильно действующие моющие средства для 
очистки пластиковых деталей инструмента.

5.2. Необходимо удалить всю влагу с поверхности двигателя при помощи мягкой 
ткани или ветоши.

5.3. Перед транспортировкой необходимо дать бензиновому триммеру остыть.

5.4. Одеть на режущий инструмент защитный чехол.

5.5. Чтобы топливо не пролилось в процессе транспортировки, мотокосу необходимо 
надёжно зафиксировать, чтобы избежать её опрокидывание. А по возможности слить 
целиком.



5.6. Хранить электрокосилку и косу следует в хорошо проветриваемом помещении, 
недоступном для детей.

5.7. Оборудование, приспособления и инвентарь, которые использовались в процессе 
покоса травы, необходимо осмотреть, очистить, протереть и уложить в отведённое для 
хранения место, неисправный инвентарь сдать непосредственно заместителю 
директора по АХР.

5.8. Снять и привести в порядок спецодежду и другие средства индивидуальной 
защиты, осмотреть их и убрать в установленное для хранения место, при 
необходимости сдать в стирку или ремонт.

5.9. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию 
моющими средствами (не допускается применять для мытья не предназначенные для 
этого вещества), при возможности принять душ.

5.10. Сообщить непосредственно заместителю директора по АХР (при отсутствии- 
иному должностному лицу) обо всех неисправностях механизмов (инвентаря) и 
оборудования, о поломках водопроводной и канализационной системе, о недостатках 
влияющих на безопасность и охрану труда, пожарную и электробезопасность и 
замеченных во время выполнения работ.

Инструкцию разработал:_______________(_____________________)
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