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ИНСТРУКЦИЯ Nп 40
по охраце труда при работе в мастерской озеленения

1.Общие требовапия охраны труда
1.1. К работе в мастерской озеленейия догryскаются обучающиеся, прошедшие
инструктаж по охране труда, медицинский осмоц) и не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. ОбуЧающиесЯ должны соблюдать правила поведения, расписание учебных
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.4. При работе в мастерской озеленения на работающих могуг воздействовать
опасные и вредЕые производственные факторы:
- вредные вещества, входящИе в состаВ органичеСких и минерitльных удобрений;

- повышенЕая или пониженн€UI температура воздуха рабочей зоны;
- гIовышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
- повышеннtUI влажность воздуха (напримеР, при поливе зеленых насаждений);

- недостаточн€ш освещенность рабочей зоны;
_ острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвентаря и

инструмента;
1.5. При работе должна использоваться следующzш спецодежда: костюм
хлопчатобумажный, фартук хлопчатобумажный с нагрудником, рукавицы
комбинированные, перчатки резиновые - дежурные.
1.б. В учебноЙ мастерской должна быть медаптечка с набором необходимых
медикаментов и перевязочных средств для ок€ваниrI первой помощи при травмах.
1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастно.о спуоз" обязан
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом администрации
учреждения. При неисправности оборудованIбI, инструмента прекратить рабЪry и
сообщить об этом учителю.
1.8. В процессе работы соблюдать правила ношениlI спецодежды, rrользоваться
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной
гигиены, содержать в чистоте рабочее мосто.
1.9. с обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по
охране труда, проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требовация охраны тРуда перед нhчалом работы
2.1. Надеть исправную спецодожду, хаJIат застегнуть на все гý/говицы. Рабочая
обувЬ должна быть удобной, на низком каблуке и не окользкой подошве.
Приготовить исправные резиновые перчатки.
2.2. Проверить испРавностЬ оборудоВ ания) приСпособлений, инвентаря.
2.З. РукояткИ садового инструмента должны иметь по всей длине овilльное
сечение, гладко обработаны, надежно закреплены и не должны иметь на своей
поверхности трещин, выбоин, заусенец и сколов.
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2.4. Поднести необходимые для работы материzшы, инструмент инвентарь
фассаду, песок, поливочные пIпанги и т.п.). 

]

3. Требования охраны тРуда во время работы l

3.1. Все работы связанные с подготовкой почвы, производятся после осмотра
участкаработ. ]

3.2. При выращивании цветов в открытом црунте, их прополке, срезке пользоваться
рукавицами и специiUIьным садовым инструментом.
з.3. Перевозка рассады должна rrроизводиться в тележках. Общий вес
перевозимого груза не должен превышать З5 кг. Ящики с рассадой должны быть
надежно закреплены.
З.4. !ля полива цветоВ использоВать шланги, подкJIюченные к поливочной сети.
3.5. Запрещается работать при плохой видимости (густом тумане, при отсутствии
освещения в темное время суток).
3.б. Запрещается ocTaBJUITb инструмент без присмотра.

4. Требования охраны Труда в аварийцых ситуациях
4.1. При поломке оборудованияили инструмеrrга сообщить об этом учителю.
4.2.при несчастном случае немедленно сообщить об этом учителю.

5. Требования охраны труда по окончации работы
5.1. очистить от грязи и убрать приспособления, инструмеIIты и инвентарь в
специiшьно отведенные места.
5.2.УбеДетться, что вентили Еа поливочных кранах закрыты.
5.3. Слить воду из шланга, свернуть его в бухту , убраru в место постояЕного
хранениrI.
5.4. Снять спецодежду и обувь, убрать в отведенное место.
5.5. Вымыть руки водой с мылом.


