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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

1.1. К работе допускаются лица, достигшие 18 летнего возраста, прошедшие медицинское 

освидетельствование и инструктаж по 
технике безопасности на рабочем месте

. (приказ Министра 

~авоохранения и соц. развития РК № 
1019 от 25.12.2015 г. «Об утверждении Правил и сроков 

-оведения обучения, инструктирования и проверок з
наний по вопросам безопасности и охраны труда 

работников») 

1.2. Основными видами работ в службе благоустройства являются: планировка территории, 

подготовка почвы, посадочные раб
оты, посадка деревьев и кустарников, 

косьба газонов, уборка 

территории и содержании согласн
о санитарно-гигиеническим требов

аниям. 

1.3. Основными опасными и вредными произво
дственные факторы являются: 

- работа с ручным электроинструментом, бензопилами, газонокосилками, режущими и коmощими 

инструментами; 

- работы на высоте; 

- работа при тепловых облучениях, пониженной температуре, осадках и других атмосферных 

воздействиях . 

1.4. При работе необходимо вьmолнять следую
щие требования : 

- все работы вьmолнять только в спецодежд
е (костюм х/б, перчатки, спецобувь);

 

- во время работы снимать с пальцев рук
 ювелирные украшения; 

- работы на высоте выполнять со специаль
ных подмостей или приставных лест

ниц, с применением 

предохранительного пояса. Работ
ающих должно быть не менее двух; 

~ри работе с пестицидами применять С
ИЗ (респираторы); 

- вьmолнять только ту работу, которая поруч
ена руководством; 

- запрещается работать при грозе; 
. 

- в жаркое время года при обнаружени
и возгорания на территории потушит

ь способом окапывания и 

забрасьmания землей. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕ
Д НА ЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Привести в порядок рабочую одежду (заст
егнуть пуговицы, заправить одежду, надеть 

головной убор). 

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать все лишнее, что может помешать работе. 

2.3 . Инструменты и инвентарь используют только исправный, налаженный. Лопаты, садовые 

ножницы и секаторы должны быть 
хорошо заточены. Ножницы надо отрегулировать так

, чтобы они 

не бьmи слишком слабыми или т
угими. Используя различные ручн

ые приспособления, следует 

вначале убедиться в их исправности и при работе собmодать осторожность, предотвращая 

возможность травмирования остр
ыми и вращающимися деталями. Во время перерывов рабочие 

инструменты убирать в места, искт
очающие нанесение травмы. 

2.4 При работе с ручным электроинструментом, бензопилой, газонокосилкой руководствоваться 

соответствующими инст
рукциями по их применен

ию. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО В
РЕМЯ РАБОТЫ 

3. 1. При подготовке почвы : 



- необходимо пользоваться только исправными инструментами. При производстве работ группой, 
люди располагаются друг от друга на расстоянии 2- 3 метра; 
- запрещается производить руками рыхление почвы, делать лунки и ямки под цветь1; 
- при разбрасывании минеральных и органических удобрений пользоваться разбрасывателями 

удобрений, лопатами, совками в сухих рукавицах; 

- запрещается производить прополку без рыхлителей и проволочных ножей; 
- запрещается в сильный ветер при рытье отбрасывать землю против ветра; 
3.2. При обрезке деревьев и кустарников: 
- нельзя вставать на ограду или решетку, залезать на деревья; 
- рабочие, производящие обрезку деревьев, роз и других колючих кустарников должны быть 

обеспечены рукавицами, предохранительными поясами, защитными очками, касками, 

фартуками и оранжевыми куртками; 

- запрещается подрезать высокие деревья вблизи линии электропроводов, находящихся под 

напряжением; 

- при сборе сучьев в кучи необходимо соблюдать осторожность во избежание ранения лица и ушибов 

при переходах; 

- разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного разрешения руководителя; 

- работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время. 
3.3. При посадочных работах: 
аподносить посадочный материал необходимо в соответствии с нормами для переноски тяжести 

~уж- не более 50 кг. , жен.- не более 15 кг.); 
- ящики, в которых переносится посадочный материал, не должны иметь торчащих гвоздей и 

порванный металлической окантовки; 

- запрещается применять ручные катки весом более 50 кг; 
- погрузку и выгрузку земли и прочих материалов на автомашины и тележки необходимо производить 

с правой стороны. Запрещается грузить сыпучие материалы против ветра; 

- подносить большие кадки и горшки с растениями необходимо при помощи носилок или тележек; 

- при перевозке и установке цветочных ваз большой массы и габаритов необходимо погружать и 

выгружать их кранами или специальными приспособлениями; 

- запрещается погружать цветочную рассаду на неисправные каркасы и стеллажи; 

- запрещается разбрасывать на рабочем месте лопаты, грабли, лейки, пикировочные ящики, цветочные 

горшки, посадочные совки и др. садовый инвентарь; 

- земляные работы на глубине свыше 0,5 м. необходимо производить только после согласования с 

соответствующими организациями на производство земляных работ во избежание повреждения 

силовых и телефонных сетей. 

3.4. При посадке деревьев и кустарников: 
8до начала рытья ям для деревьев и кустарников необходимо заронее согласовать место производства 
работ и уточнить расположение подземных коммуникаций с представителями, эксплуатирующими 

эти коммуникации (линии силового кабеля, канализация, водопровод, теплотрассы, газопровод, линии 

связи); 

- рабочим, занятым перевозкой деревьев, запрещается перевозить крупномерные деревья с комом в 

контейнере с открытыми или неисправными замками. 

3.5 . При косьбе газонов: 
- при подготовке ручных кос к работе необходимо обеспечить плотную посадку косы на ручку. Ручка 

должна быть прямой и гладкой и соответствовать росту рабочего ; 

- запрещается точка ручных кос обломанными наждачными брусками. Заточка кос производится в 

направлении от себя; 

- запрещается производить точку лицам, не знакомым с техникой отбоя и точкой кос; 

- нельзя оставлять косы после кошения на участках, а также вешать косу на ветви деревьев и 

кустарников ; 

- при переходе с участка на участок необходимо косу закрьmать чехлом или хлопчатобумажной 

тканью; 

- при работе с триммерами и газонокосилками использовать защитные очки и наушники; 

- высушенную скошенную траву своевременно вывозить во избежание возникновения пожаров. 



4. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
4.1. При ранении порезе ран б 

' , · У следует о мыть 3% раствором перекиси водорода, смазать края 

настойкой йода (зеленкой) и наложить повязку. 
4.2. При солнечных уд арах пострадавщего надо немедленно перенести в прохладное помещен

ие, 

снять спец одежду на го 
б · , лову положить холодный компресс. Необходимо также местн

о охлаждать 

0 ласть сердца. Следует дать обильное питье. 
4

·3· В других случаях получения травмы пользоваться «Инструкцией по оказанию первой 
медицинской помощи». 

4.4 В случае возникновения аварий и ситуаций, которые могут привести к травматизму или 

нежелательным последствиям, о любой ситуации, угрожающей жизни и
 здоровью людей, а так же об 

ухудшении своего здоровья, необходимо сообщить о происшедшем
 своему непосредственному или 

вышестоящему руководителю работ и в центр ситуационного упра
вления, службу ГО, ОТ и ТБ. 

В случае обнаружения возгорания или в случае пожара: 

а) немедленно сообщите в противопожарную службу по тел.101. 

б) сообщите о случившемся своему непосредственному руководителю, в центр ситуационного 

управления и в соответствующие службы; 

4.4 В случае получения работником производственной травмы, окажи
те пострадавшему первую 

(доврачебную) помощь, при необходимости обратитесь в здравпункт или вызовите скорую по
мощь по 

тел. 103 . Сообщите о несчастном случае своему непосредственному руководи
телю, и в службу ГО, ОТ 

АТБ. 

~ 5 Сохраните обстановку на месте происшествия без изменения до прибытия комиссии по 

расследованию, если это не создает угрозу для
 окружающих. 

4.6. Для тушения небольших очагов возгорания применять порошковы
е огнетушители (ОП). Для 

приведения огнетушителя в действие, необходимо сорвать п
ломбу, выдернуть чеку, направить раструб 

на основание огня и нажать на рабочий рычаг. При нажати
и на рабочий рычаг порошкообразная масса 

выдавливается газом . 

При использовании огнетушителя необходимо соблюдать 
следующие правила: расстояние от очага 

возгорания должно быть 1 ,5 - 2 м, вставать с наветренной стороны. 

4.7. При горении сухостоя, пожар тушить методом забрасывания землей 
и окапывания (убирать слой 

земли с сухостоем шириной 0,5 метра). 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 

5. 1. По окончании работ привести рабочее место в порЯдок. 

5.2. Очистить инвентарь, положить в приспособленное для этого место. 

5.3. При переодевании внимательно осмотреть друг друга на наличи
е клещей, рабочую одежду 

вытряхнуть. Вымыть руки, лицо теплой водой с мылом . 

.....1..4. Лица, нарушившие данную инструкцию несут ответственность в порядке, установленном 

-авилами внутреннего распорЯдка, должностными инструкциями и действующим 

законодательством. 
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