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1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. К самостоятельному выполнению работ по скашиванию травы триммером допускаются 

лица старше 18 лет, получившие первичный инструктаж на рабочем месте, прошедшие обучение 

(стажировку) на рабочем месте и проверку знаний по технике безопасности на допуск к 

самостоятельной работе.  

1.2. Все лица, принятые на работу, должны соблюдать Правила внутреннего распорядка, 

противопожарный режим, правила личной гигиены и промсанитарии. Не работать в грязной 

спецодежде. Мыть руки теплой водой с мылом.  

1.3. Распитие спиртных напитков на территории предприятия запрещено. Нахождение на 

территории предприятия в состоянии токсического, алкогольного, наркотического отравления 

запрещено.  

1.4. Курение на территории запрещено кроме мест, специально оборудованных для этого.  

1.5. Работающему с триммером необходимо знать, что на его организм отрицательно 

воздействуют следующие факторы: 

 вращающиеся и движущиеся, режущие части триммера;  

 шум и вибрация;  

  выхлопные газы, пары бензина (топлива);  

  мелкие предметы (щепки, камни), вылетающие из-под ножа при работе триммера.  

1.6. Для обеспечения безопасности труда работнику предусматривается:  

 ботинки кожаные (сапоги кирзовые) с ребристой подошвой и стальными накладками 

на носках - 12 месяцев; 

 рукавицы х/б комбинированные с накладками - 2 мес. 

 сигнальный жилет - до износа защитные очки (щиток с наголовным креплением, 

бесцветным ударостойким корпусом МБТ-1) - до износа наушники противошумные - до износа 

перчатки (по возможности из хромовой кожи) – до износа  

1.7. Все работающие должны быть обучены приемам освобождения пострадавшего от 

воздействия электрического тока и уметь оказывать первую доврачебную помощь.  

 При поражении электротоком немедленно освободить пострадавшего от действия 

электротока, а затем, если у пострадавшего остановилось дыхание, делать ему искусственное 

дыхание, при отсутствии пульса делать непрямой массаж сердца до прибытия первой 

медицинской помощи или полного восстановления жизненных функций.  

 При ранениях необходимо уметь останавливать кровотечение (путем наложения жгута), а 

при вывихах и переломах – уметь накладывать шины.  

 Во всех случаях наряду с оказанием первой до врачебной помощи, если это необходимо, 

вызывать по тел. «03» бригаду скорой помощи.  

1.8. При каждом несчастном случае, очевидцем которого стал рабочий, необходимо оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшему, вызвать врача или помочь доставить пострадавшего 

в здравпункт, сообщить о случившемся руководству цеха. По возможности сохранить обстановку, 

при которой произошел несчастный случай.  

1.9. Если несчастный случай произошел с самим работником, необходимо по возможности 

обратиться в здравпункт, сообщить администрации или попросить сделать это кого-нибудь из 

окружающих.  

1.10. За нарушение настоящей инструкции и отдельных её пунктов, виновные лица несут 

персональную ответственность и могут быть привлечены к дисциплинарной, административной 

или уголовной ответственности, в зависимости от степени вины и последствий в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 
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2.1.Надеть спецодежду, головной убор и средства индивидуальной защиты. Запрещено 

работать в халатах, одежде с различными украшениями (галстуки, платки) так как это может 

привести к травме.  

2.2.Запрещается работать босиком и в открытой обуви. Одевать только закрытую, прочную 

обувь, длинные брюки, а также защитные средства для глаз (защитные очки, щитки) и волос. 

2.3.Получить задание на работу у своего непосредственного начальника.  

2.4.Триммер применяется строго по назначению – для скашивания травы. Рациональная 

работа предполагает, что устройства оснащаются режущими инструментами, которые 

сконструированы точно в соответствии с целями (ножи).  

2.5.Установку режущего ножа производить только в перчатках без снятия с ножа 

затянутого чехла. ЗАПРЕЩАЕТСЯ затачивать нож. Лезвия ножа имеет вторую режущую кромку, 

которая может быть использована, если снять нож, перевернуть его и снова установить на место. 

2.6.Провести наружный осмотр триммера и убедиться в исправности и надежности 

крепления всех частей и элементов:  

 затяжку осевого болта и правильную его установку; 

  нож не должен иметь механических повреждений; 

 правильность затяжки ножа, 

  проверьте, чтобы бензин не подтекал, 

 правильность установки защитного кожуха, 

 чистоту воздушного фильтра, охлаждающей системы,  

 проверьте, чтобы не было грязи на головке шестерен. 

 Не пользоваться триммером до устранения повреждений.  

2.7.Заправку триммером производить только при отключенном двигателе 

высококачественной смесью высококачественного бензина с октановым числом не менее 90 и 

масла для двухтактного двигателя (соотношение 25:1). Перед заправкой для хорошего 

перемешивания потрясти канистру со смесь  

2.8.При заправке триммера горючей смесью необходимо:  

 открывать крышку топливного бака осторожно для выравнивания давления внутри и 

снаружи;  

 заливать топливо в чистом, хорошо проветриваемом месте. Облитые горючим во 

время заправки части до запуска двигателя должны быть вытерты насухо. 

 горючую смесь на месте работы необходимо хранить в специальных бачках 

(канистрах) в безопасном от пожара месте. Осмотреть рабочее место, оно должно быть 

очищенным от мусора (банок, бумаг, стекла, и др.).  

2.9.Пропустите плечевой ремень над вашим левым плечом так, чтобы крепежная лямка 

удобно оказалась у вашего правого бедра. Подгонка плечевого ремня влияет на удобство и 

безопасность работы, поэтому он должен быть правильно отрегулирован. Для повышенной 

безопасности вашей работы отрегулируйте положение карабина в зависимости от роста и 

физических данных.  

2.10.Проверить работу триммера на холостом ходу, затем на минимальных оборотах. 

Помнить, что при запуске двигателя происходит вращение ножа. Перед запуском проверить, 

чтобы люди находились на безопасном расстоянии.  

2.11.После 20 часов работы проверить:  

 воздушный фильтр (если воздушный фильтр грязный вы можете столкнуться с 

проблемой запуска двигателя) – помойте фильтр бензином, когда он высохнет, правильно 

установите его обратно. 

 почистите свечу зажигания смажьте шестерни головки специальной смазкой.  

2.12.Во всех случаях тщательно обследовать территорию, на которой будет использоваться 

триммер. 

Удалить все посторонние предметы, которые могут быть отброшены триммером во время 

работы.  
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 3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1.Триммер держать на расстоянии.  

3.2.Перед запуском двигателя триммера: 

 убедиться, что режущая головка не соприкасается с посторонними предметами; 

 принять устойчивое положение и сохранять устойчивость в процессе работ 

3.3.Посторонние лица должны находиться на расстоянии не меньше 10 метров от места 

применения триммера.  

3.4.ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 применение ножей-насадок не по назначению; 

 увеличивать длину режущей лески, более чем указано в инструкции по 

эксплуатации, 

 делать попытки остановки режущей насадки в процессе ее вращения, а также 

прикасаться к ней любыми частями тела. 

 работать без средств индивидуальной защиты. 

3.5.При работе держать триммер за переднюю и заднюю рукоятки.  

3.6.Использовать триммер только в хорошо проветриваемых местах. Выхлоп паров 

смертельно опасен в закрытом помещении.  

3.7.Не оставлять триммер на солнце во избежание накопления паров бензина. 

3.8.Не прикасаться к глушителю и цилиндру. Эти части остаются горячими, и после 

выключения двигателя триммера. 

3.9.При ударах о посторонние предметы немедленно остановить двигатель и проверить, нет 

ли повреждений. Эксплуатировать триммер только после устранения повреждений и 

неисправностей.  

3.10.Обслуживание, ремонт и очистку триммера производить при выключенном и 

охлажденном двигателе.  

3.11.При обслуживании использовать только оригинальные запасные части, так как 

использование нестандартных запасных частей и принадлежностей ведет к травмам и 

повреждению триммера.  

3.12.Не использовать триммер на большей скорости, чем она рассчитана. ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

увеличивать обороты двигателя выше уровня, который требуется для нормальной работы. Не 

допускать вращения двигателя на больших оборотах без нагрузки.  

3.13.При переходе на другой участок работы необходимо останавливать двигатель 

триммера.  

3.14.Применять триммер только по ее основному назначению.  

3.15.Запрещается передавать триммер посторонним лицам. Разрешается передавать или 

давать во временное пользование только тем лицам, которые знакомы и обучены обращению с 

бензокосой.  

3.16.Разрешается использовать только навесные устройства и режущие приспособления, 

поставляемые или специально допущенные для этой цели (изготовителем). Применение других 

навесных устройств и режущих инструментов не допускается, так как это связано с увеличением 

опасности травмирования.  

3.17.При длительном перерыве в работе следует: 

 осушить топливный бак;  

 запустить двигатель, чтобы он выработал топливо из карбюратора до его остановки;  

 выверните свечу зажигания, залейте небольшое количество моторного масла в 

цилиндр через свечное отверстие, потяните ручку стартера 2-3 раза, чтобы масло смазало 

поверхность цилиндра и поршня;  

 заверните свечу, зажигания обратно;  

 очистите топливный фильтр и топливную трубку;  

 очистите все поверхности изделия с помощью бензина и щетки, высушите; 
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 покройте все слоем масла; 

 положите изделие в упаковочную коробку, хранить в сухом месте.  

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1.При возникновении опасности для здоровья и жизни работающих проводимые работы 

должны быть прекращены. 

4.2.В случае аварийной ситуации – травмировании, внезапного заболевания, отравления – 

необходимо прекратить выполнение работы, сообщить о случившемся мастеру, начальнику цеха, 

администрации, принять неотложные меры по оказанию помощи пострадавшему и приступить к 

ликвидации аварийной ситуации. 

4.3.Обеспечить сохранность обстановки несчастного случая. 

4.4.При возникновении пожара принять меры к его ликвидации, сообщить в пожарную 

часть и администрации.  

 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

 

5.1.Выключить триммер (перевести двигатель в положение холостого хода, затем перевести 

красный выключатель в положение STOP). Привести в порядок инструмент. Тщательно очистить 

всю поверхность триммера и осмотреть ее элементы и узлы на наличие повреждений.  

5.2.Очистку внешней поверхности триммера производить щеткой. Остатки влаги вытирать мягкой 

ветошью  

5.3.Убрать триммер в специально отведенное место – сухое хорошо проветриваемое помещение. 

5.4.Очистить, проверить и сложить ручной инструмент в специально отведенное место.  

5.5.Снять спецодежду и СИЗ, убрать ее в специально отведенный шкаф.  

5.6.Сообщить об окончании работы.  
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