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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для рабочего по благоустройству территории
И 0 Т - № 01-32 -2 0 1 7
1. Общие требования безопасности
1.1. К самостоятельной работе рабочим по благоустройству территории допускаются лица
в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по
охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Находясь в производственных помещениях на территории участков предприятия,
следует быть внимательным к сигналам транспортных средств и выполнять их.
1.3. В производственных помещениях проходить только по предусмотренным проходам.
1.4. Проходя мимо или находясь вблизи рабочего места электросварщика, не смотреть на
пламя электросварки, находясь около кислородных баллонов не допускать, чтобы на
них попало масло, не прикасаться к ним руками, загрязненными маслом.
1.5. Рабочий по благоустройству территории в своей работе должен использовать
следующие средства индивидуальной защиты:
- Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических
воздействий;
- Сапоги резиновые с защитным подноском;
- Перчатки с полимерным покрытием;
- Перчатки резиновые или из полимерных материалов;
- Очки защитные;
- Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее.
1.6. Не прикасаться к электрооборудованию, электрораспределительным щитам, арматуре
освещения, электропроводам (особенно оборванным).
1.7. Рабочий по благоустройству территории должен выполнять только ту работу, которая
поручена руководством.
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2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть полагающуюся по нормам спецодежду и СИЗ.
2.2. Подготовить инструмент, приспособления и убедиться в их исправности.
2.3. Проверить достаточность освещенности рабочего места.
2.4. Обо всех замеченных недостатках сообщить заведующему хозяйственной частью или
администрации.
3. Требования безопасности во время работы
3.1. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела, разговоры
и не отвлекать внимание других.
3.2. Пользоваться
только
исправным
инструментом
и
приспособлениями
соответствующего назначения.
3.3. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед
движущимся транспортом.
3.4. Соблюдать нормы переноски тяжестей:для мужчин - груз весом не более 50 кг;для
женщин - ручная переноска не более 10 кг.
3.5. Переноска тяжестей на расстояние более 50 м вручную не допускается.
3.6. При работе с механизированным инструментом знать и выполнять инструкцию
завода-изготовителя.
3.7. При сборе сучьев в кучи необходимо соблюдать осторожность во избежание ранения
лица и ушибов при переходах.
3.8. Разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного разрешения
руководителя.
3.9. Работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время.
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4. Требования безопасности по окончанию работы
4.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их в
специально отведенное место.
5. Требования по охране труда в аварийных ситу ациях
5.1. О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, а также при
возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к нежелательным
последствиям, рабочий по благоустройству территории обязан немедленно известить
об этом администрацию техникума.
5.2. При возникновении возгорания, поставить в известность руководство и приступить к
тушению огня имеющимися первичными средствами пожаротушения.
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