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1. Общие требования охраны труда 

1 . 1 . К работе с бензокосой допускаются лица достигшие 15 летнего возраста, 

прошедшие соответствующую подготовку по эксплуатации, инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

2.1.Работающие должны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 
установленные режимы труда и отдыха. 

1.3.При работе на бензокосе возможно воздействие на работающих вредных и 
опасных факторов: 

- термические ожоги при касании к двигателю, глушителю или редуктору; 

- выхлопные газы, содержащие угарный газ; 
- травмы, в результате вылетающих из под косы предметов. 

1 .4.При работе на бензокосе должна использоваться спецодежда: прочная обувь на 
резиновой подошве, длинные брюки, а также перчатки, защитные очки, защитная 

маска, наушники. В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения 

спецодежды и пользования средствами защиты. 

1.5.При несчастном случае пострадавшие или очевидец должен немедленно 

сообщить об этом администрации училища или дежурному мастеру, который 
окажет первую медицинскую помощь. 

1.6.Работники , допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
тру да, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости подвергаются 

внеочередной проверке знаний и правил охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
2.1.Надеть спецодежду, волосы убрать под головной убор. 

2 . 2 .Перед работой тщательно проверяйте косу на отсутствие повреждений. 

Проверьте наличие утечки топлива. Проверьте правильность установки и 

надежность крепления всех элементов косы, особенно катушки с леской. 

2.3.Тщательно проверьте территорию, на которой будет осуществляться работа. 
Удалите весь мусор, посторонние предметы. 

2.4.Не разрешайте посторонним лицам, особенно детям, а также домашним 

животным находиться на расстоянии менее 15 метров от места работы. При 

приближении посторонних лиц остановите двигатель и прекратите работу . 

2.5.Выжмите рычаг газа и убедитесь, что он возвращается в первоначальное 

состояние . Перед работой проведите требуемые регулировки и ремонт. 

2.6.Необходимо приготавливать топливную смесь и заливать её в бачок в чистом, 

хорошо проветриваемом месте, на расстоянии от источников искр и огня. Курить 

при работе с бензином запрещается. 

2. 7 .Не разрешается запускать двигатель до полного испарения остатков топливной 
смеси с его поверхности . 



2 . 8 .Перед запуском двигателя нужно отойти на расстояние не менее 9 метров от 
места заправки косы топливом. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1.Запускать двигатель разрешается только на открытом воздухе . 

3 .2.Запрещается использовать косу без установленного защитного кожуха, работать 
можно только в светлое время суток. 

3.3.При запуске двигателя нужно сохранять устойчивое положение, размещая косу 

на твёрдой поверхности. 

3.4.В процессе работы необходимо держать косу только двумя руками за переднюю 

и заднюю рукоятки. При работе необходимо использовать плечевой ремень. 

3.5.Руки, лиuо и ноги нужно располагать на расстоянии от движущихся частей 

косы. Категорически запрещается прикасаться к катушке с режущей леской при 

работе косы и пытаться её остановить. 

3 .6.Необходимо останавливать двигатель при перерывах в работе или переходе с 
одного обрабатываеУiого участка на другой. 

3 .7.При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и 

проверить повреждение косы. При работе нужно соблюдать особую 

внимательность и осторожность. 

3.8.Не рекомендуется косить сырую траву. Если трава выше 20 см. то следует 
косить за несколько заходов, сверху вниз. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
4. l .B случае неисправности бензокосы, прекратить работу и сообщить об этом 
дежурному администратору . 

4.2 .При получении травмы сообщить мастеру или дежурному администратору, 

которые окажут первую помощь и при необходимости отправят пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

4.3.При коротком замыкании и загорании косы немедленно выключить её и 

сообщить об этом дежурному мастеру или администратору. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 
5. l .По окончании работы бензокосу необходимо очистить от травы. Категорически 
запрещается промывать корпус катушки и редуктор методом окунания в воду. 

5 .2 .Перед хранением дайте двигателю остыть, после этого нужно слить топливо. 
5.3 .Снять спецодежду и тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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