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Инструкция № 11 - 

по охране труда при покосе (скашивании) травы 

 

Данная инструкция по охране труда  разработана на основе требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные требования охраны труда и правила по охране труда при 

покосе травы. 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1 Данная инструкция устанавливает требования охраны труда перед 

началом, во время и по окончании работ по покосу травы, определяет 

безопасные методы и приёмы выполнения покоса (кошения) с 

использованием электрофицированного инструмента, инструмента с 

приводом от двигателя внутреннего сгорания и ручной косы, а также 

устанавливает требования охраны труда в возможных аварийных ситуациях. 

Инструкция разработана в целях обеспечения безопасности труда и 

сохранения жизни и здоровья при покосе травы. 

1.2 К самостоятельной работе по покосу травы допускаются лица в 

возрасте не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке 

предварительный (периодический или внеочередной) медицинский осмотр, 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте до начала 

самостоятельной работы. 

1.3 Работник должен пройти обучение по охране труда и проверку 

знания требований охраны труда, обучение методам и приёмам оказания 

первой помощи пострадавшим, правила пожарной и электробезопасности, 

проверку знаний правил в объёме должностных обязанностей с присвоением 

I квалификационной группы допуска по электробезопасности – при покосе с 

помощью бензинового триммера (мотокосы) и газонокосилки, иметь не ниже 

II квалификационной группы допуска по элктробезопасности – при покосе с 

использованием электрического триммера (электрогазонокосилки). 

1.4 В процессе покоса травы возможно воздействие на работника 

следующих опасных и (или) вредных производственных факторов: 

- тяжесть трудового процесса: физическая динамическая нагрузка; 

- виброакустические факторы: шум, локальная вибрация. 

Факторы признаются вредными, если это подтверждено результатами 

СОУТ. 

1.5 Перечень профессиональных рисков и опасностей при покосе 

травы: 



- повышенная загазованность и (или) запылённость воздуха рабочих 

зон; 

- режущие части инструмента; 

- пыль, отлетающая трава, стебли кустарника, а также земля и мелкие 

камни; 

- высокий уровень шума и вибрации; 

- легковоспламеняющиеся жидкости (топливо) при использовании 

бензокосы, газонокосилки; 

- высокое напряжение в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека (при использовании электротриммера, 

электрогазонокосилки); 

- метеорологические условия производственной среды (высокая 

температура в летнее время); 

- физические перегрузки. 

1.6 В целях выполнения требований охраны труда при покосе травы 

необходимо: 

- иметь чёткое представление об опасных факторах, связанных с 

покосом травы; 

- знать устройство, принцип безопасной эксплуатации применяемого 

инструмента; 

- знать основные виды и принципы неполадок инструмента и способы 

их устранения; 

- соблюдать требования технической документации организации-

изготовителя инструмента (техники); 

- выполнять только ту работу, которая относится к должностным 

обязанностям и поручена непосредственным руководителем, при создании 

условий безопасного её выполнения; 

- соблюдать требования охраны труда, пожарной и 

электробезопасности; 

- соблюдать требования производственной санитарии, правила личной 

гигиены; 

- знать правила пользования индивидуальными средствами защиты; 

- знать порядок действий при возникновении пожара; 

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения; 

- знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь; 

- соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, выполнять 

режим рабочего времени и времени отдыха. 

1.7 Работнику, выполняющему покос травы, необходимо использовать 

следующие средства индивидуальной защиты: 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий; 

- сапоги резиновые с защитным подноском и нескользящей подошвой; 

- перчатки с полимерным покрытием; 

- щиток защитный лицевой или защитные очки; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее; 



- беруши или шумоподавляющие наушники – для защиты органов 

слуха. 

1.8 Обслуживание, ремонт, проверка, испытание и техническое 

освидетельствование инструмента (техники) для покоса травы должны 

осуществляться в соответствии с требованиями технической документации 

организации-изготовителя. 

1.9 При выдаче работнику для покоса инструмента с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания сотрудником, назначенным работодателем 

ответственным за содержание в исправном состоянии данного инструмента, 

проверяется его исправность, а также не реже одного раза в 6 месяцев 

проводится его осмотр и проверка состояния. 

1.10 Электроинструмент (в том числе кабели-удлинители) для покоса 

не реже одного раза в 6 месяцев подвергается периодической проверке 

работником, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, 

назначенным руководителем ответственным за содержание в исправном 

состоянии электроинструмента. 

1.11 В случае травмирования уведомить непосредственного 

руководителя любым доступным способом в ближайшее время. При 

обнаружении неисправности инструмента (техники), невозможности её 

устранения своими силами сообщить непосредственному руководителю и не 

использовать в работе до полного устранения всех выявленных недостатков 

и получения разрешения. 

1.12 Запрещается выполнять работы по покосу травы, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном 

потреблением наркотических средств, психотропных, токсических или 

других одурманивающих веществ, а также распивать спиртные напитки, 

употреблять наркотические средства, психотропные, токсические или другие 

одурманивающие вещества на рабочем месте или в рабочее время. 

1.13 Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований 

настоящей инструкции по охране труда при подготовке, осуществлении и 

окончании работ по покосу травы, рассматривается как нарушитель 

производственной дисциплины и может быть привлечён к дисциплинарной 

ответственности и прохождению внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если 

нарушение повлекло материальный ущерб – к материальной 

ответственности. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

2.1 Перед началом работ по покосу травы необходимо проверить на 

целостность, годность к эксплуатации и применению всех СИЗ. Спецодежду 

застегнуть на пуговицы, включая обшлага рукавов, убрать из карманов 

острые и режущие предметы. Не застёгивать одежду булавками и иголками. 

2.2 Осмотреть зону покоса, при этом: 

- убедиться в отсутствии открытых люков, колодцев, ям; 



- убрать посторонние предметы на территории и всё, что может 

препятствовать безопасному покосу и создавать дополнительную опасность. 

2.3 Провести внешний осмотр механизмов инструмента для 

осуществления покоса. Убедиться в целостности и отсутствии повреждений, 

правильной установке и надёжном закреплении узлов инструмента. 

2.4 Проверить состояние и целостность всех устройств безопасности, 

наличие защитного экрана (кожуха). Убедиться в чистоте воздушного 

фильтра. 

2.5 Заправить на открытом воздухе инструмент с приводом от 

двигателя внутреннего сгорания, соблюдая  при этом правила пожарной 

безопасности. При заправке запрещается пользоваться открытым огнём, 

курить. 

2.6 Для питания электрического инструмента для покоса травы вдоль 

газонов, подлежащих кошению, установить штепсельные разъёмы. 

Штепсельный разъём должен иметь заземляющий контакт, обеспечивающий 

опережающее подключение заземления к корпусу электротриммера 

относительно подачи питающего напряжения и более позднее его 

отключение при выключении. 

2.7 При подготовке ручной косы к работе необходимо обеспечить 

плотную и правильную посадку косы на ручку. Ручка должна быть прямой, 

гладкой, без сколов, заусенец и соответствовать росту работника. 

2.8 Надеть средства индивидуальной защиты: щиток защитный 

лицевой или защитные очки, шумоподавляющие наушники, при сильном 

образовании пыли и дыма – средство индивидуальной защиты органов 

дыхания фильтрующее. 

2.9 Убедиться в отсутствии людей на расстоянии не менее 1,5 м от 

места запуска двигателя. Пробным покосом удостовериться в исправной 

работе самого инструмента. 

2.10 Приступить к работе разрешается после выполнения 

подготовительных мероприятий и устранения всех недостатков и 

неисправностей. 

 

3. Требования охраны труда во время работы по покосу травы. 

3.1 Во избежание дополнительных рисков и травмоопасных ситуаций 

не допускается выполнять работы по покосу травы, связанные с обрезкой 

крупных кустарников, при наличии камней, проволоки, стекла в траве. 

3.2 Запрещается осуществлять покос травы во время дождя, густого 

тумана (при видимости менее 50 м), при сильном ветре (более 6 баллов), а 

также в тёмное время суток. 

3.3 Строго использовать в работе средства индивидуальной защиты. 

3.4 Соблюдать в работе правила и требования технической 

документации организации-изготовителя инструмента. Применять строго по 

назначению. 

3.5 При покосе травы необходимо соблюдать следующие условия: 



- в зоне покоса отсутствуют посторонние лица, животные и другие 

объекты, которые могут повлиять на безопасное производство работ; 

- исключено влияние окружающих условий (корни, камни, ямы) на 

возможность свободного перемещения и покоса; 

- покос осуществляется в светлое время суток. 

3.6 При покосе травы необходимо соблюдать следующие требования: 

- крепко держать инструмент двумя руками; 

- косить плавно, без резких рывков; 

- находиться в устойчивом положении, исключая возникновение 

причин, при которых можно пошатнуться или потерять равновесие; 

- быть внимательным и не отвлекаться посторонними делами и 

разговорами; 

- триммеры весом 7,5 кг и менее размещать на одинарной плечевой 

подвеске; 

- триммеры более 7,5 кг размещать на двойных плечевых подвесках, 

обеспечивающих одинаковой давление на оба плеча работника; 

- работать только с тем инструментом, по работе с которым работник 

прошёл инструктаж и обучение безопасным методам и приёмам выполнения 

работ; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты. 

3.7 При покосе травы запрещается: 

- держать инструмент одной рукой; 

- использовать газонокосилки, оборудованные механическим 

двигателем, при скашивании газонов на высоту менее 2 см; 

- использовать газонокосилки при кошении травы высотой более 20 см; 

- очищать режущую часть инструмента незащищёнными руками, при 

работающем двигателе; 

- применять для заправки этилированный бензин; 

- попадание кабеля питания под режущую часть инструмента; 

- пользоваться мобильным телефоном, принимать пищу, курить; 

- оставлять инструмент без присмотра. 

3.8 С осторожностью производить скашивание травы на граничных 

участках (обочин дорог, склонов, бордюров), быть внимательным на 

скользком грунте. 

3.9 При покосе триммером на склоне располагаться ниже места 

скашивания. На холмистой местности выполнять покос газонокосилкой 

вдоль склона. 

3.10 Запрещается поворачиваться с работающим инструментом по 

покосу травы, не посмотрев перед этим назад, и не убедившись в том, что в 

зоне работы никого нет. 

3.11 После выключения двигателя запрещается притрагиваться к 

режущей части до тех пор, пока она полностью не остановится. 

3.12 При остановке покоса более чем на 5 минут, переходе на другой 

участок следует выключить двигатель инструмента (ручную косу закрывать 

чехлом). 



3.13 перед чисткой, ремонтом инструмента убедиться в том, что после 

выключения двигателя, отключения штепсельной вилки режущая часть 

находится в неподвижном состоянии. 

3.14 При скашивании травы ручной косой не допускается: 

- точить ручные косы выкрошенными и обломанными абразивными 

брусками, не имеющими рукояток с предохранительным кольцом; 

- отбивать и точить косу лицу, не прошедшему обучение безопасным 

приёмам и методам работы; 

- оставлять косу на территории, а также вешать косу на ветви деревьев 

и кустарников. 

3.15 Не допускается работать с инструментом по покосу травы, в 

инструкцию которого были самовольно внесены изменения, не 

предусмотренные технической документацией организации-изготовителя. 

3.16 При покосе травы соблюдать настоящую инструкцию по охране 

труда, не допускать к работам по покосу травы не обученных, посторонних 

лиц. 

3.17 Требования, предъявляемые к правильному использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты при покосе травы: 

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений 

застёгивать на все пуговицы, должен полностью закрывать туловище, руки 

до запястья; 

- сапоги использовать без повреждений и по размеру; 

- перчатки должны соответствовать размеру рук и не сползать с них; 

- при использовании защитных очков или щитка лицевого регулировать 

прилегание; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее при 

использовании должно закрывать нос и подбородок, плотно прилегать к 

лицу; 

- беруши или шумоподавляющие наушники должны плотно прилегать. 

2.18 Выполнять меры безопасности для профилактики от укусов 

клещей. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 

4.1 Не допускается приступать к выполнению работ по покосу травы в 

случае плохого самочувствия или внезапной болезни. 

4.2 Перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций при 

покосе травы, причины их вызывающие: 

- неисправность инструмента вследствие перегрузки, изношенности 

деталей; 

- ощущение перегрузки от длительного воздействия вибрации; 

- возгорание, задымление вследствие неисправности инструмента, 

разлития горючей смеси. 

4.3 При обнаружении неисправности инструмента работу немедленно 

прекратить, выключить двигатель, снять свечной кабель (отключить 



штепсельную вилку) и в случае невозможности устранения поломки своими 

силами, доложить непосредственному руководителю. 

4.4 При обнаружении неисправности средства индивидуальной защиты 

прекратить выполнение работы и заменить данное средство индивидуальной 

защиты. 

4.5 В случае появления симптомов перегрузки от длительного 

воздействия вибрации покос следует прекратить и, при необходимости 

обратиться за оказанием медицинской помощи. 

4.6 При получении травмы необходимо прекратить выполнение 

работы, позвать на помощь, воспользоваться аптечкой первой помощи, 

поставить в известность непосредственного руководителя, обратиться в 

медицинское учреждение или вызвать скорую помощь по телефону 03 (103). 

 

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

5.1 Перед завершением покоса необходимо выключить двигатель 

инструмента, дождаться полной остановки его режущей части, остывания 

нагретых частей инструмента. Электроинструмент обесточить отключением 

штепсельного разъёма. 

5.2 Убедиться, что зона выполнения работ приведена в 

пожаробезопасное состояние. 

5.3 Осмотреть инструмент на целостность и отсутствии повреждений, 

протереть и очистить. 

5.4 Перед длительным хранением инструмента с приводом от двигателя 

внутреннего сгорания следует опорожнить топливный бак и выполнить 

полное техническое обслуживание в соответствии с технической 

документацией организации-изготовителя. 

5.5 Поместить инструмент для покоса травы в отведённое для хранения 

место. 

5.6 Снять спецодежду и иные средства индивидуальной защиты, 

очистить, проверить на целостность и разместить в места хранения.  

5.7 вымыть лицо, руки с мылом или аналогичным по действию 

смывающим средством, нанести на кожу рук регенерирующий 

(восстанавливающий) крем. 

5.8 Известить непосредственного руководителя о недостатках, 

влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время покоса травы. 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен ______________   _________________________ 

 

Дата_________________ 
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