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1 Общие положения
1.1 Настоящая инструкция устанавливает общие требования безопасности труда для
работников, выполняющих работы по косьбе травы бензиновыми моторными косами
(бензокосами).
1.2 Требования настоящей инструкции являются обязательными для всех работников,
выполняющих работы по косьбе травы на территории университета. Невыполнение этих
требований рассматривается как нарушение трудовой и производственной дисциплины.
1.3 К косьбе травы бензокосами допускаются лица соответствующих профессий и
квалификации, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке
медицинский осмотр, обучение безопасным методам и приемам работы, инструктаж и
проверку знаний по вопросам охраны труда.
1.4 Допуск работника к самостоятельной косьбе травы бензокосой производит
непосредственный руководитель работника: проводит инструктаж на рабочем месте и
оформляет соответствующие записи в журнале инструктажа. Работники должны проходить
повторный инструктаж на рабочем месте перед началом весенне-летнего периода.
1.5 Настоящая инструкция разработана на основе Трудового кодекса РФ, Кодекса об
административных правонарушениях РФ, стандартов безопасности труда РФ, Коллективного
договора между администрацией и работниками ФГБОУ ВПО «НГПУ».
2 Требования к работникам
2.1 Работники обязаны:
а) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха,
трудовую дисциплину, а также правила поведения на территории ФГБОУ ВПО «НГПУ», в
производственных и вспомогательных помещениях;
б) правильно применять необходимую спецодежду и другие средства индивидуальной
защиты в соответствии с условиями и характером выполняемой работы;
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в) выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, противопожарного
режима и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения о пожаре, порядок действий при
пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь пользоваться ими;
г) знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях;
д) немедленно сообщать непосредственному руководителю о любой ситуации,
угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих (неисправности
оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, ухудшении состояния своего
здоровья), произошедшем несчастном случае, оказывать необходимую помощь
потерпевшим;
е) знать основные технические данные, конструктивные элементы органов управления
эксплуатируемого оборудования, а также основные виды неполадок бензокосы и способы их
устранения, указанные в руководстве по эксплуатации;
ж) иметь технические перерывы 10-15 минут после полутора-двух часов работы;
и) выполнять только ту работу, которая им поручена, безопасные способы
выполнения которой известны; выполнять работы только с напарником;
к) знать и соблюдать правила личной гигиены.
2.2 Работникам запрещено:
а) работать без специальной одежды, средства индивидуальной защиты, босиком или
в открытой обуви;
б) использовать поврежденный режущий инструмент (головку с лезвиями или
лесками), увеличивать длину режущей лески более, чем указано в эксплуатационной
документации;
в) работать без подвесных (плечевых) ремней, с дефектным или снятым глушителем,
без защитного приспособления или с поврежденным защитным приспособлением;
г) косить траву при неблагоприятных климатических факторах внешней среды
(дождь, гроза, туман, сильный ветер), а также при недостаточной освещенности
обрабатываемой зоны и слишком близко к поверхности земли (во избежание контактов с
посторонними предметами);
д) передавать бензокосу посторонним лицам.
3 Назначение и использование бензокосы
3.1 Бензокоса применяется для подравнивания краев газона, скашивания травы на
небольших участках и в труднодоступных местах, а также скашивания сорной травы.
3.2 Бензокосу следует использовать только по ее прямому назначению в светлое
время суток или при хорошем искусственном освещении.
3.3 При переноске или транспортировке бензокосы к месту работы двигатель должен
быть выключен. При транспортировке на транспортных средствах бензокосу необходимо
предохранять от повреждения, опрокидывания и вытекания топлива.
3.4 Опасными и вредными факторами при косьбе травы бензокосой являются:
а) подвижные части бензокосы, мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под
режущего инструмента при работе бензокосы; острые кромки, заусенцы и шероховатость на
поверхностях инструментов и оборудования;
б) состояние рабочей зоны: повышенная или пониженная температура воздуха,
повышенная влажность воздуха, повышенная или пониженная температура поверхностей
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оборудования и материалов, повышенный уровень шума и уровень вибрации, повышенная
запыленность, загазованность и подвижность воздуха;
в) возможность возникновения пожара в связи с использованием в качестве топлива
легковоспламеняющейся жидкости;
г) нервно-психические перегрузки (монотонность труда).
3.5 При косьбе травы работнику выдаются средства индивидуальной защиты согласно
Коллективному договору между администрацией и работниками ФГБОУ ВПО «НГПУ»:
костюм хлопчатобумажный, очки защитные, перчатки хлопчатобумажные.
4 Требования безопасности перед началом работы
Перед началом работы следует:
4.1 Надеть чистую спецодежду, спецобувь, головной убор и другие средства
индивидуальной защиты (спецодежда не должна иметь свисающих концов и загрязнений
горюче-смазочными материалами).
4.2 Получить задание на работу у своего непосредственного руководителя.
4.3 Произвести установку режущего инструмента (головки с леской или лезвиями) в
перчатках без снятия затянутого чехла.
4.4 Провести наружный осмотр бензокосы и убедиться в исправности и надежности
крепления всех частей и элементов в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации изготовителя.
4.5 Заправить бензокосу топливом (только при отключенном двигателе в соответствии
с требованиями эксплуатационной документации, находясь вне рабочей зоны).
4.6 Осмотреть и очистить (при необходимости) рабочее место от мусора (банок,
бумаг, стекла и др.), оградить рабочую зону (посторонние лица должны находится на
расстоянии не менее 15 метров от работающей бензокосы), обеспечить рабочее место
средствами пожаротушения.
4.7 Подогнать подвесные (плечевые) ремни в соответствии со своим ростом и
физическими данными, зацепляя их только за специальные отверстия.
4.8 Занять устойчивую позицию, надежно удерживая бензокосу двумя руками.
4.9 Произвести пуск бензокосы вне помещений на расстоянии не менее 10 м от
емкости с топливом согласно требованиям эксплуатационной документации изготовителя.
4.10 Проверить работу бензокосы на холостом ходу, затем на минимальных оборотах.

5 Требования безопасности во время работы
5.1 Работа бензокосой должна производиться согласно эксплуатационной
документации изготовителя.
5.2 При перерывах в работе, при переходе с одного обрабатываемого участка на
другой или при приближении посторонних лиц следует выключать двигатель.
5.3 Очищать бензокосу следует только при выключенном и охлажденном двигателе.
5.4 При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и
проверить, нет ли повреждений. Эксплуатировать бензокосу следует только после
устранения повреждений и неисправностей.
5.5 При эксплуатации бензокосы не допускается:
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а) нахождение посторонних лиц и животных ближе 15 м от места работы;
б) хранить и обслуживать бензокосу вблизи открытого огня;
в) оставлять бензокосу с работающим двигателем;
г) поднимать вращающийся режущий инструмент на высоту более 76 см от
поверхности земли;
д) прикасаться при работе бензокосы к горячим частям, режущему инструменту и
пытаться их остановить;
е) превышать предельно допустимую продолжительность работы, указанную в
эксплуатационной документации организации-изготовителя;
ж) останавливать режущий инструмент в процессе его вращения, а также прикасаться
к нему частями тела;
и) увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной
работы; увеличивать вращение двигателя на больших оборотах без нагрузки.
5.6 При работе с бензокосой всегда находиться в устойчивом положении, не отступать
далеко от бензокосы, всегда удерживать рукоятки обеими руками.
5.7 Периодически проверять состояние головки с триммерной леской (лезвиями).
Неисправные детали заменять на новые. Для замены неисправных деталей использовать
только оригинальные запасные части, рекомендованные организацией-изготовителем.
6 Требования безопасности по окончании работы
6.1 По окончании работы следует:
а) выключить двигатель бензокосы и очистить воздушный фильтр (при
необходимости фильтр заменить);
б) очистить поверхность бензокосы и режущий инструмент специальными щетками и
осмотреть его элементы и узлы на наличие повреждений и неисправностей;
в) заменить ограждения и леску (ножи) при необходимости, проверить затяжку всех
гаек и болтов;
г) убрать бензокосу в специально отведенное место (сухое, хорошо проветриваемое
помещение, недоступное для посторонних лиц и детей);
д) очистить, проверить и сложить ручной инструмент в специально отведенное место;
е) снять спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, убрать в специально
отведенный шкаф;
ж) сообщить непосредственному руководителю об окончании работы.
6.2 Обо всех замеченных неполадках в работе и принятых мерах сообщить
непосредственному руководителю.
7 Требования безопасности в аварийных ситуациях
7.1 При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным
случаям, необходимо:
а) немедленно прекратить работы и известить непосредственного руководителя работ;
б) под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению
причин ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.
При перегреве двигателя бензокосы необходимо остановить его и дать возможность
охладиться естественным образом (воду применять запрещается).
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При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, появления запаха
гари или дыма немедленно выключить бензокосу.
7.2 В случае аварийной ситуации – травмировании, внезапного заболевания,
отравления – необходимо прекратить выполнение работы, сообщить о случившемся
непосредственному руководителю, принять неотложные меры по оказанию помощи
потерпевшему и приступить к ликвидации аварийной ситуации.
После ликвидации аварийной ситуации приступать к работе следует только после
получения разрешения на дальнейшую работу от непосредственного руководителя.
7.3 При возникновении пожара, задымлении:
а) немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить
работающих, поставить в известность непосредственного руководителя, сообщить о
возгорании на пост охраны;
б) приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это
не сопряжено с риском для жизни.
7.4 При несчастном случае необходимо:
а) немедленно оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставить его в медицинское учреждение;
б) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
в) сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была
на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
провести другие мероприятия).
8 Изменения
8.1 Разработка и утверждение изменений настоящей инструкции производится в
соответствии с ДП НГПУ 4.2.3-01/02-2010 Управление документацией.
8.2 Основанием для внесения изменений в настоящую инструкцию являются
изменения законодательства РФ и Коллективного договора между администрацией и
работниками ФГБОУ ВПО «НГПУ».
8.3 Внесение изменений в настоящую инструкцию осуществляется по согласованию с
проректором по инновационной работе, начальником отдела менеджмента качества
(представителем руководства по качеству), проректором по АХЧ, председателем профкома
преподавателей и сотрудников НГПУ, начальником правового управления, начальником
отдела охраны труда
9 Согласование, хранение и рассылка
9.1 Согласование настоящей инструкции осуществляется с проректором по
инновационной работе, начальником отдела менеджмента качества (представителем
руководства по качеству), проректором по АХЧ, председателем профкома преподавателей и
сотрудников /НГПУ, начальником правового управления, начальником отдела охраны труда,
ведущим инженером отдела менеджмента качества.
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9.2 Ответственность за хранение подлинника несет отдел менеджмента качества и
отдел охраны труда, за тиражирование и рассылку учтённых рабочих экземпляров настоящей
инструкции – отдел менеджмента качества. Учтённые рабочие экземпляры рассылаются
проректору по АХЧ и всем ответственным лицам, установленным приказом ректора «О
текущем содержании и уборке территории университета».
9.3 Ответственность за сохранность учтённых рабочих экземпляров настоящей
инструкции несут ответственные лица, получившие рабочие экземпляры.
Настоящая инструкция разработана отделом менеджмента качества при участии
отдела охраны труда.

Настоящая инструкция вводится в действие с 01.10.2013 г.
(приказ №489-УМФ от 16.07.2013)
Стр. 6 из 6

