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по охране труда при работе

на газонокосилке с бензиновым двигателем

1.0бщие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе на газонокосилке с бензиновым двигателем допускаются 

лица в возрасте не моложе 16 лет. Обучающиеся и сотрудники ГБПОУ СПК должны соблюдать 
порядок выполнения работы, содержать в чистоте рабочее место.

1.2.0бучающиеся и сотрудники ГБПОУ СПК должны соблюдать порядок выполнения 
работы, правила личной гигиены.

1.3.Обучающиеся и сотрудники ГБПОУ СПК должны соблюдать правила поведения при 
работе на газонокосилке, установленные режима труда и отдыха, требования по охране труда.

1.4. При работе на газонокосилке с бензиновым двигателем возможны воздействие на 
работающих следующих опасных производственных факторов:

- бензин является легко воспламеняющимся топливом;
- опасность получения ожога, в виду высокой температуры элементов конструкции 

газонокосилки.
1.5. При работе на газонокосилке с бензиновым двигателем должна использоваться 

следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: костюм х/б, специальная обувь.
1 .б.Обучающиеся и сотрудники ГБПОУ СПК обязаны соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.7.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить мастеру, который сообщает об этом администрации колледжа. При 
неисправности оборудования, прекратить работу и сообщить об этом администрации 
колледжа.

1.8 Обучающиеся и сотрудники ГБПОУ СПК, допустившие невыполнение или 
нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 
обучающимися и сотрудники ГБПОУ СПК проводится внеплановый инструктаж по охране 
труда.

2.Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду.

2.2. Тщательно осмотрите участок, на котором будет использоваться косилка и уберите 
все камни, проволоку, кости и прочие посторонние предметы. В процессе работы также 
следите, чтобы они не попадали в зону действия косилки.

2.3. Проверить работу газонокосилки на холостом ходу.
2.4. Перед началом работы следует проверить состояние ножей, крепежных болтов и 

всего режущего аппарата на предмет износа или повреждения. С целью предотвращения 
дисбаланса изношенные или поврежденные ножи подлежат замене.

2.5. Соблюдайте безопасную дистанцию между режущим устройством и ногами. %
2.6. Запрещается наклонять косилку в момент пуска двигателя.



3. Требование безопасности во время работы
3.1. Не оставлять работающую газонокосилку без присмотра.
3.2. Заправку бензином производите только вне помещений, во время заправки курить 

запрещается.
3.3. Бензин заливать непосредственно перед пуском двигателя.
3.3. Запрещается открывать крышку бензобака и доливать бензин при работающем 

двигателе или до его остывания.
»3.4. При наличии утечки бензина запрещается запускать двигатель. В этом случае 

необходимо удалить газонокосилку с залитого бензином участка. Следует воздержаться от 
попытки запустить двигатель до полного испарения бензина.

3.5. В целях безопасности поврежденный бензобак или крышку бензобака следует 
немедленно заменить.

Для заправки применяйте подходящую воронку или заливную трубку во избежание 
вытекания топлива на двигатель, на корпус газонокосилки или на газон.

3.6. Скашивание травы производить только в дневное время или при хорошем 
освещении.

3.7. Скорость движения косилки не должна превышать средней скорости пешехода.
3.8. Косите всегда только поперек склона, но ни в коем случае вверх или вниз. В целях 

безопасности запрещается работать на склонах, крутизна которых превышает 15 градусов.
3.9. Соблюдайте осторожность при изменении направления или при движении назад, 

когда вы тянете агрегат к себе.
ЗЛО. При движении косилки по участкам непокрытым травой, остановить двигатель во 

избежание повреждения агрегата камнями. Во время транспортировки косилки к месту работы 
и обратно двигатель также следует выключить.

3.11. Следите за тем, чтобы руки и ноги не находились в зоне действия вращающего 
ножа. Если нож работает, не стойте перед отверстием для выброса травы.

3.12. Запрещается поднимать или переносить косилку с работающим двигателем. 
Подождите полной остановки ножа и отсоедините штекер подвода к свече зажигания.

3.13. Двигатель следует остановить:
- При прекращении работы или транспортировки газонокосилки;
- Перед заправкой;
- Перед снятием контейнера для сбора травы.

3.14. Если агрегат эксплуатируется с контейнером для сбора травы, следует обязательно 
остановить двигатель и дождаться полного прекращения вращения ножа, прежде чем снять 
заполненный контейнер, если косилка оснащена устройством заднего выброса травы, 
запрещается работать без контейнера или отражателя.

3.15. Работы по техническому обслуживанию, очистку косилки, снятие защитных 
приспособлений и регулировку высоты среза травы разрешается производить только после 
выключения двигателя, остановки ножа или снятия штекера провода к свече зажигания. Важно 
вытащить свечу зажигания.

3.16. Следует постоянно соблюдать безопасную дистанцию, заданную ручкой 
управления. Работу можно начинать только после того, как ручка откинута и зафиксирована, 
соответственно закреплена в рабочем положении. Рабочее положение достигается при 
наклонном положении назад и при предусмотренном защелкивании или креплении.

3.17. Гайки, болты и винты должны быть плотно затянуты.
3.18. Запрещается хранение косилки с бензином в баке в помещении, где пары бензина 

могут вступить в контакт с открытым пламенем или искрами.
3.19. Слив бензина из бака следует производить только вне помещений.
3.20. Во избежание возможности пожара двигатель и выхлопной патрубок следует

очищать от травы, листьев и смазки. *
3.21. Газонокосилка в момент пуска двигателя не должна находиться в высокой траве.
3.22. Своевременно очищайте контейнер для сбора травы.



4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При неисправности газонокосилки, ее поломки прекратить работу, выключить 

газонокосилку и сообщить об этом мастеру.
4.2. При получении травмы сообщить об этом мастеру или администрации колледжа, 

которым оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в 
ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации лицея.

4.3. Запрещается производить работы, если в зоне действия агрегата находятся 
посторонние лица, особенно дети и животные.

4.4. Запрещается включать двигатель внутреннего сгорания в закрытых помещениях, в 
которых будут скапливаться выхлопные газы.

4.5. Запрещается эксплуатация косилки с поврежденным корпусом или отсутствующими
защитными устройствами. ^

5. Требование безопасности по окончанию работы *
5.1. Выключить газонокосилку.

5.2. Привести в порядок газонокосилку и убрать ее на место.
5.3. Снять спецодежду и тщательно руки с мылом. '
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