
 

  

 

 

 

 
 

Инструкция № 48 
по охране труда при покосе травы 

 
 

1. Общие требования охраны труда при покосе травы 

1.1. К покосу травы имеют допуск лица, которые достигли возраста 18 лет, имеют обязательный 

периодический медицинский осмотр при отсутствии каких-либо противопоказаний по 

состоянию здоровья, ознакомились с данной инструкцией и прошли соответствующий 

инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

1.2. Лица, допущенные к покосу травы, обязаны строго соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка учреждения и установленные режимы труда и отдыха. 

1.3. В процессе выполнения покоса травы сотрудник обязан соблюдать правила использования 

средств индивидуальной защиты, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочий 

инструмент. 

1.4. Сотрудники, которые допустили любое невыполнение или нарушение данной инструкции, 

должны быть привлечены к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка учебного учреждения и, при необходимости, подвергнуты 

внеочередной проверке знаний, норм и правил охраны труда. 

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

 

2. Требования охраны труда перед началом покоса травы 

2.1. Перед началом выполнения работ по покосу травы на территории учреждения необходимо 

ознакомиться с инструкцией по эксплуатации  триммера (бензокосилки) 

2.2.Следует проверить отсутствие внешних повреждений у инструментов, которые 

предназначены для покоса травы. 

2.3. Необходимо проверить наличие и исправность средств индивидуальной защиты (перчатки, 

защитные очки, резиновые сапоги), убедиться в отсутствии у них внешних повреждений. 

2.4. Следует осмотреть рабочую зону, предназначенную для кошения. Необходимо удалить из 

нее все инородные предметы. 

 

3. Требования охраны труда во время покоса травы 

3.1. 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 или животные, так как вместе со скошенной травой могут вылетать камни и 

прочие посторонние предметы. 

3.2. Во время покоса необходимо строго придерживаться правил инструкции по технике 

безопасности при покосе травы на территории учреждения. 

3.3. Необходимо внимательно наблюдать за процессом кошения, для этого следует постоянно 

сохранять режущий инструмент в поле зрения.  

3.4. Руки и ноги следует держать как можно дальше от вращающихся частей триммера, 

особенно при включенном двигателе. 

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

3.6. Строго запрещено оставлять  косилку  на месте выполнения работы без присмотра. 

3.7. Если во время выполнения работы были обнаружены инородные предметы, необходимо их 

удалить, предварительно выключив триммер. 



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

3.9. Перед включением триммера необходимо убедиться, что леска или нож не соприкасаются с 

камнями или другими посторонними предметами. 

3.10. Необходимо следить за тем, чтобы косилка всегда находилась на безопасном расстоянии 

от сотрудника. Не допускается включать газонокосилку, если она находится в перевернутом или 

нерабочем положении.  

3.11. Необходимо всегда использовать защитный кожух. 

3.12. Категорически запрещено останавливать леску или фрезу руками, следует подождать, пока 

мотор полностью остановится. 

3.13. Следует использовать только оригинальную леску. Не допускается использование вместо 

лески металлической проволоки, струны и т.д. 

3.14. Не разрешается косить траву, которая растет на стенах, камнях и других предметах. 

3.15. В случае поломки косилки, согласно настоящей инструкции по охране труда при покосе 

травы, следует немедленно остановить работу.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. В случае возникновения неисправностей в работе косилки, следует немедленно остановить 

работу и доложить об этом администрации образовательного учреждения. Продолжать 

выполнение работы разрешается только после устранения всех неисправностей. 

4.2. В случае получения травмы, следует экстренно оказать первую неотложную медицинскую 

помощь пострадавшему, при необходимости, организовать его транспортировку в ближайшее 

лечебное учреждение и доложить о случившемся администрации учреждения. 

 

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. Не разрешается использовать сильнодействующие 

моющие средства для очистки пластиковых деталей инструмента. 

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

ветоши. 

5.3. Хранить косилку и косу следует в хорошо проветриваемом помещении, недоступном для 

детей. 

5.4. Необходимо снять с себя спецодежду и тщательно вымыть руки водой с мылом. 

 

 

С инструкцией ознакомлен (а) 
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