
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ КОШЕНИИ ТРАВЫ

1. Общие требования по охране труда

1.1. К кошению травы допускаются лица, достигшие 18 лет и прошедшие медицинский осмотр и обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны труда.
1.2. Работник обязан:
- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;
- 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 руководителю работ;
- немедленно сообщать руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве;
- пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку и уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях;
- в соответствии с характером выполняемой работы правильно использовать предоставленные ему средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности уведомить об этом непосредственного руководителя;
- соблюдать правила личной гигиены.
1.3. При работе с моторными косами (триммерами) и газонокосилками работник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
1.4. За невыполнение требований безопасности, изложенных в настоящей инструкции, рабочий несет дисциплинарную ответственность в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка.
1.5. Кошение должно производиться при достижении травы 10-15 см до уровня 3-5 см.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Ознакомиться с инструкцией по применению моторными косами (триммерами), газонокосилками (далее - инструмент).
2.2. Проверить отсутствие внешних повреждений инструментов для покоса травы.
2.3. Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.
2.4. Проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты (защитные очки, обувь), отсутствие их внешних повреждений.
2.5. Осмотреть зону кошения. Удалить все инородные предметы. 

3. Требования по охране труда во время работы

3.1. Необходимо выдерживать вокруг работающего человека безопасное расстояние, не менее 15 м. В этой зоне не должны находиться другие люди или животные.
3.2. Необходимо внимательно смотреть на то, где и что косите, для этого надо сохранять режущий инструмент в поле зрения.
3.3. Следить, чтобы инструмент находился на безопасном расстоянии от работника. При ударах о посторонние предметы немедленно выключить инструмент. Эксплуатировать инструмент только после устранения повреждений и неисправностей.
3.4. Руки и ноги держать подальше от вращающихся частей инструмента, особенно при включенном двигателе.
3.5. В перерывах в работе и при переходе на другое место выключать инструмент.
3.6. Если во время работы обнаружены инородные предметы, необходимо их удалить, предварительно выключив инструмент.
3.7. Проявлять повышенное внимание при движении назад.
3.8. Всегда использовать защитный кожух.
3.9. Не останавливать леску или фрезу руками, подождать пока мотор остановится.
3.10. Не допускается кошение влажной травы.
3.11. Не косить траву, растущую на склонах, стенах, камнях и т.д.
3.12. Работнику запрещается
- во время работы снимать средства защиты;
- оставлять инструмент на месте работы без присмотра;
- превышать предельно допустимую продолжительность работы с инструментом, указанную в эксплуатационной документации

4. Требования по охране труда в аварийных ситуациях

4.1. При появлении неисправности в работе инструмента, искрении, стуках, нарушении изоляции проводов, прекратить работу и сообщить руководителю. Работу продолжать только после устранения неисправности.
4.2. В случае аварийной ситуации, травмирования, внезапного заболевания, отравления необходимо прекратить выполнение работы, сообщить о случившемся руководителю, принять неотложные меры по оказанию помощи потерпевшему и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом руководителю.

5. Требования по охране труда по окончании работы

5.1. Выключить инструмент. Очистить косу от остатков скошенной травы, грязи.
5.2. Удалить всю влагу с поверхности двигателя с помощью ткани или ветоши.
5.3. Хранить газонокосилки и косу в хорошо проветриваемом месте, недоступном для детей.
5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.


