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1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе с газонокосилкой допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, 

прошедшие проверку знаний и инструктаж по охране труда, медицинский осмотр 

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.         

1.2. Лица, допущенные к работе с газонокосилкой, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.         

1.3. При работе с газонокосилкой возможно воздействие на работающих 

следующих опасных и вредных производственных факторов:  

- поражение электрическим током; 

- травмирование рук, ног при неправильном обращении с оборудованием.  

- отлетающие кусочки грунта, веток при работе газонокосилки; 

- чрезмерные физические перегрузки при работе. 

1.4. Вблизи работы мотоустройства не должны находится дети, животные и 

посторонние лица (зрители). 

1.5. Запрещается: 

- работать мотоустройством после принятия спиртного, 

- курить во время работы мотоустройства (газонокосилки); 

- зажигать спички, 

- работать без специальных очков и перчаток, 

- заменять струну проволокой, 

- вносить изменения в устройства управления и предохранительные 

приспособления. 

1.6. Перед заправкой топливом необходимо выключить двигатель и дать ему 

охладиться полностью. 

1.8. При работе электрической газонокосилкой следить затем, чтобы кабель не 

попал под нож и не перекручивался. 

1.9. Несовершеннолетние лица к работе с газонокосилкой не допускаются. 

1.10. В процессе работы нужно соблюдать правила личной гигиены, 

поддерживать чистоту на своем рабочем месте. 

1.11.  Лица, допустившие невыполнение или нарушения инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, 

подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.  

2. Требования безопасности перед работой 



2.1. Перед работой нужно осмотреть участок, нет ли там камней, корней, пней, о 

которые можно споткнуться. 

2.2. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

2.3. Перед каждым использованием мотоустройства необходимо обратить 

внимание на безупречное вращение двигателя при холостом ходе. 

2.4. Мотоустройство (газонокосилка) должно эксплуатироваться только в 

безупречном рабочем состоянии. О неполадках необходимо сообщить 

заместителю директора по АХР либо лицу его заменяющему. 

2.5. Электрический кабель, соединяющий газонокосилку с питающей линией, не 

должен иметь механических повреждений наружной оболочки. 

2.6. Перед началом работы необходимо спланировать ход работы газонокосилки, 

чтобы избежать пересечения проезжих дорог, тротуаров, где могут находиться 

посторонние лица. Также необходимо избегать соприкосновения газонокосилки 

со стенами домов, изгородями, которые могут стать причиной резкой отдачи в 

сторону работника при их касании. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Мотоустройство (газонокосилка) обслуживается только одним человеком, 

который должен устойчиво стоять на земле и обеими руками удерживать 

механизм за рукоятки.  

3.2. Начинать кошение газона необходимо таким образом, чтобы исключить 

возможность засорения проезжей части, пешеходных дорожек и других 

территорий учреждения скошенной травой. Для этого первые 1 - 2 прохода 

следует выполнять в таком направлении, чтобы выброс скошенной травы 

происходил внутрь газона. 

3.3. Во время перемещения газонокосилки с одного участка территории 

учреждения на другой следует отключать режущий аппарат газонокосилки и 

устанавливать его в транспортное положение. 

3.4. Нож режущего аппарата газонокосилки необходимо очищать от травы с 

помощью специальных щеток. Очищать детали режущего аппарата газонокосилки 

руками категорически запрещено. 

3.5. Не допускается применять газонокосилки, оборудованные механическим 

двигателем, для скашивания газонов на высоту менее 2 см. 

3.6. Не разрешается применять газонокосилку для кошения травы, высота которой 

более 20 см.  

3.7. Категорически запрещено курить во время заправки газонокосилки топливом, 

а также во время работы газонокосилки. 

3.8. Если в процессе кошения травы будут обнаружены какие-либо отклонения от 

нормальной работы (посторонние стуки, повышенная вибрация и т.д.), то 

двигатель газонокосилки должен быть незамедлительно остановлен. 

3.9. Строго запрещено выполнять ремонтные и регулировочные (кроме 

регулировки карбюратора) работы при работающем двигателе газонокосилки. 

3.10. В случае случайного повреждения кабеля электрической газонокосилки 

необходимо срочно прекратить выполнение работы и обесточить газонокосилку 

путем отключения штепсельного разъема. 

3.11. Во время проведения работ с использованием газонокосилки соблюдать все 

требования инструкции по технике безопасности при работе с газонокосилкой, 

инструкцию по пожарной безопасности на территории учреждения. 



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. В случае возникновения аварий и ситуаций, которые могут привести к 

несчастным случаям при использовании газонокосилки, следует: 

4.1.1. Незамедлительно остановить выполнение работы и оповестить об этом 

руководителя работ. 

4.1.2. Под руководством руководителя работ экстренно принять все возможные 

меры, направленные на устранение причин аварий или ситуаций, которые могут 

привести к несчастным случаям. 

4.1.3. При перегреве двигателя газонокосилки следует остановить его и дать 

возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой строго запрещено. 

4.1.4. При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, появления 

запаха гари или дыма необходимо немедленно отключить газонокосилку. 

4.2. В случае возникновения пожара, задымления необходимо: 

4.2.1. Оперативно доложить об этом по телефону «101» в пожарную охрану, 

проинформировать всех сотрудников учреждения и оповестить о случившемся 

своего непосредственного руководителя. 

4.2.2. Обесточить электропитание газонокосилки. 

4.2.3. Приступить к ликвидации пожара первичными средствами пожаротушения, 

если это не сопряжено с риском для жизни. 

4.3. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, позвать на 

помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, поставить в известность 

директора школы (при отсутствии иное должностное лицо) и обратиться в 

медицинский пункт. При получении травмы иным работником необходимо 

оказать ему первую помощь. При необходимости, вызвать скорую медицинскую 

помощь по телефону 03 (103) и сообщить о происшествии директору 

общеобразовательного учреждения. Обеспечить до начала расследования 

сохранность обстановки на месте происшествия, а если это невозможно 

(существует угроза жизни и здоровью окружающих) – фиксирование обстановки 

путем составления схемы, протокола, фотографирования или иным методом. 

4.4. Работник обязан известить непосредственно директора образовательного 

учреждения (при отсутствии, иное должностное лицо) о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью учащихся и работников школы, неисправности 

оборудования, инвентаря, средств пожаротушения, а также нарушении настоящей 

инструкции. 

4.5. В случае угрозы или возникновения очага опасного воздействия техногенного 

характера, угрозы или приведения в исполнение террористического акта следует 

руководствоваться соответствующими инструкциями и Планом эвакуации. 

5. Требования безопасности по окончании работ  

5.1. Необходимо привести в надлежащий порядок рабочую территорию, 

газонокосилку, инструменты и приспособления, обесточить электрическую 

газонокосилку, осуществить ее очистку от травы и грязи. 

5.2. Доставить газонокосилку, рабочий инструмент и приспособления к 

основному месту работы. 

5.3. По прибытии к основному месту работы, снять и привести в порядок 

спецодежду и другие средства индивидуальной защиты.  

5.4. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или аналогичными по действию 

моющими средствами.  



5.5. Доложить непосредственному руководителю обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы с газонокосилкой и принятых мерах по их 

устранению. 
 

 

 
 Разработал 

 заместитель директора по АХР________И.В. Летнева 
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