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ИНСТРУКЦИЯ № 
по технике безопасности при работе в мастерской «Озеленение»

1.0бщие требования техники безопасности
1.1. К работе в мастерской «Озеленение» допускаются обучающиеся, проше)ц 
инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не име: 
противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учерных 
занятий, установленные режимы труда и отдыха.
1.3. При работе в мастерские озеленения на работающих могут воздейств|э 
опасные и вредные производственные факторы:
■ вредные вещества, входящие в состав органических и минеральных удобрен*::
■ повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
■ повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
■ повышенная влажность воздуха (например, при поливе зеленых насаждений)
■ недостаточная освещенность рабочей зоны;
■ острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инвента1 

инструмента;
1.4. П ри, работе должна использоваться следующая спецодежда: 
хлопчатобумажнйй, фартук хлопчатобумажный с нагрудником, рукав 
комбинированные, перчатки резиновые - дежурные.
1.5. В учебной мастерской должна быть медицинская аптечка с наб 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой пом- 
при травмах.
1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 
немедленно сообщить учителю, который сообщает об этом админист] 
учреждения. При неисправности оборудования, инструмента прекратить рабф 
сообщить об этом учителю.
1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользов4' 
средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила ли 
гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
1.8. С обучающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкц^ 
технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж.
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2. Требования техники безопасности перед началом работы
2.1. Надеть исправную спецодежду, халат застегнуть на все пуговицы. Раб|очзя 
обувь должна быть удобной, на низком каблуке и не скользкой подошве. 
Приготовить исправные резиновые перчатки.
2.2. Проверить исправность оборудования, приспособлений, инвентаря.
2.3. Рукоятки садового инструмента должны иметь по всей длине овальное сечение, 
гладко обработаны, надежно закреплены и не должны иметь на своей поверхности 
трещин, выбоин, заусенец и сколов.
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2.4. Поднести необходимые для работы материалы, инструмент инвентарь (рассаду, 
песок). 1

3. Требования техники безопасности во время работы
3.1. Все работы связанные с подготовкой почвы, производятся после осмотра 
участка работ.
3.2. При выращивании цветов в открытом грунте, их прополке, срезке пользоваться 
рукавицами и специальным садовым инструментом.
3.3. Запрещается работать при плохой видимости (густом тумане, при отсутствии 
освещения в темное время суток).
3.4. Запрещается оставлять инструмент без присмотра.

4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При поломке оборудования или инструмента сообщить об этом учителю.
4.2. При несчастном случае немедленно сообщить об этом учителю.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
5.1. Очистить от грязи и убрать приспособления, инструменты и инвентарь в 
специально отведенные места.
5.2. Снять спецодежду и обувь, убрать в отведенное место.
5.3. Вымыть руки водой с мылом.


