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1. Общие требования охрацы труда
1.1. К работе на летней практике догryск€lются обlпrающиеся 5-9 классов и груflпы
профессиональноЙ подготовки по специatльности <<Садовник> прошедшие
инструктаж по охране труда.
|.2. Об1^lающиеся при работе доJDкны соблюдать правипа поведения,
установленные режимы труда и отдьца.
1.3. При работе возможно воздействие на обl^rающчжся, следующих опасньIх и
вредньж производственньж факторов :

- переноска тяжести сверх доIý/стимой нормы;
- укус HaceкoMbIx при работе на пришкоJIьном )лIастке;
- ТРаВМЫ ПРИ небрежном обращении с сельскохозяЙственным инвентарём;
- Травмирование рук при очистке почвы от посторонних пред\4етов и при прополке
клумб без использованиrI перчаток.
1.4. О каждом несчастном сJýцIае пострадавший или очевидец обязан сообщитъ
руководителю работ, который сообщает администрации учреждения.
1.5. В процессе работы Об1..lаrощиеся должны соблюдать rторядок выполнениrI
работ, правиJIьно применrIтъ инвентарь, соблюдать правила личной гигиеFIы.
1.6. Обl^rаЮЩиеся, доtý/стившие невыполнеЕие или нарушение инструкции по
охране труда, привлекаются, к ответственности и со всеми Обl^rающимися
проводиТся внеIIлановый инструкТ€Dк по охране ТРУда.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть одежду и обувь, соответствуюпtло конкретным погодным условиrIм и
не затрудняюпý.ю движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной
убор. При работе по прополке надеть перчатки.
2.2. Проверить инвентарь.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Собrгrодать осторожностъ при работе с использованием инвентаря, переносить
его только в вертик€lльном положении, не передаватъ его друг друry броском, не
кJIастъ на земJIю заострённой частью вверх, не направJUIтъ заострённой частью на
себяи на своих товарищей.
3.2. При переноске земли, воды не. превышатЬ предельно допусТиL{уIО HOPI\сY
переноски тяжестей длlя rIащихся:
- дJuI уtащихся 5-6 кJIассов - не более 3 кг;
- для )чilцихся 14 лет - 3,0 кг; 15 лет - 4,0 кг; 16 лет - 5,0 кг; 17 лет - 6,0 кг.
з.3. Общая продолжительностъ ежедневной работы учащихся в период каникул не



профессиончrльноЙ подготовки <Садовник>- 6проQессиончUIьнои подготовки по специ€rльности ((Uадовник))- б часов.
3.4. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стёкол, кусков,
мета-шlа) производить только с помощью лопат, граблеЙ и другого инвентаря, не
собирать их незатцищёнными руками. Работатъ только в перчатках.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. При укусе насекомыми немедленно окчlзать первую медицинскую помощь и
сообщить об этом администр ации учрежденшI.
4.2. При получении ц)авмы прекратить рабоry и немедленно сообщить об этом
учителю.
4.3. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружениr{ и пр.
прекратить работу и сообщить об этом уIителю.

5. Требования охраны труда по окоцчании работы
5.1. Проверить по списку н€Lпичие обучающихся в группе.
52.Убржь в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.2. Вымыть руки с мылом.
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