


1. Общие требования охраны труда 
 

 

1.1. К самостоятельной работе в качестве рабочего по благоустройству допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний 

по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи 

по охране труда, обученные безопасным методам и приемам работы, прошедшие 

стажировку на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, а 

также обучение правилам пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 

безопасности в объеме должностных обязанностей; обучение правилам 

электробезопасности и проверку знаний правил электробезопасности в объеме 

должностных обязанностей, обучение по правильному применению средств 

индивидуальной защиты, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 

1.2. Рабочий по благоустройству обязан: 

— знать и соблюдать требования настоящей инструкции, правила и нормы охраны 

труда и производственной санитарии, правила и нормы по охране окружающей среды, 

правила внутреннего трудового распорядка; 

— соблюдать правила поведения на территории предприятия, в производственных, 

вспомогательных и бытовых помещениях; 

— заботиться о личной безопасности и личном здоровье; 

— выполнять требования пожаро- и взрывобезопасности, знать сигналы оповещения 

о пожаре, порядок действий при нем, места расположения средств пожаротушения и уметь 

пользоваться ими; 

— знать месторасположение аптечки и уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему; 

— знать порядок действий в случае возникновения чрезвычайных происшествий; 

— применять в процессе работы средства защиты, инструмент и оборудование по 

назначению в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей. 

1.3. Рабочий по благоустройству должен проходить: 

— повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже 1 раза в 6 

месяцев; 

— периодический медицинский осмотр в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

— очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 1 раза в год. 

1.4. Рабочий по благоустройству обязан выполнять только ту работу, которая 

поручена непосредственным руководителем работ. Не допускается поручать свою работу 

другим работникам и допускать на рабочее место посторонних лиц. 

1.5. Во время работы быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и 

разговоры и не отвлекать других работников. 

1.6. В процессе работы на рабочего по благоустройству возможно негативное 

воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов: 

— движущийся автотранспорт; 

— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой 

может произойти через тело человека; 

— острые кромки, заусенцы и шероховатости поверхностей инструмента, инвентаря 

и приспособлений; 

— повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

— повышенный уровень шума на рабочем месте; 

— переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

— небрежное обращение с ручным инструментом: секаторы, лопаты, грабли, вилы, 

тяпки, ножовки и т.п.; 



— очистка почвы от посторонних предметов, прополка клумб (возможно 

травмирование рук); 

— работы на высоте; 

— неблагоприятные атмосферные явления (гроза, ураган, ливневые дожди, град и 

т.п.); 

— отдых работников в неустановленных местах. 

1.7. Рабочий по благоустройству должен быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими Нормами выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (СИЗ), 

разработанными на основании межотраслевых и отраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

1.8. Выдаваемые специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ должны 

соответствовать характеру и условиям работы, обеспечивать безопасность труда, иметь 

сертификат соответствия или декларацию. 

1.9. Средства индивидуальной защиты, на которые не имеется технической 

документации, а также с истекшим сроком годности к применению не допускаются. 

1.10. Использовать спецодежду и другие СИЗ для других, нежели основная работа, 

целей запрещается. 

1.11. Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и 

гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается. 

1.12. Работник должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать 

пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах. 

Пить воду только из специально предназначенных для этого установок. 

1.13. Запрещается употребление спиртных напитков и появление на работе в 

нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения. 

1.14. Работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания 

(отравления), а также обо всех замеченных неисправностях оборудования, устройств. 

1.15. Требования настоящей инструкции по охране труда являются обязательными 

для рабочего по благоустройству. Невыполнение этих требований рассматривается как 

нарушение трудовой дисциплины и влечет ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

 

2.1. Проверить исправность спецодежды, спецобуви и других СИЗ на отсутствие 

внешних повреждений. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не 

стеснять движений. 

2.2. Надеть спецодежду и СИЗ, соответствующие выполняемой работе. Спецодежда 

должна быть застегнута, не допускаются свисающие концы. Волосы убрать под головной 

убор. Запрещается закалывать спецодежду булавками, иголками, держать в карманах 

острые и бьющиеся предметы. 

2.3. Получить задание у непосредственного руководителя на выполнение работ, при 

необходимости пройти инструктаж. 

2.4. Проверить исправность и целостности инвентаря, инструмента, 

приспособлений. 

2.5. Руки перед началом работы желательно смазать защитным питательным кремом, 

надеть перчатки. 



2.6. Получать необходимый для работы инвентарь следует только в 

хлопчатобумажных или плотных резиновых перчатках. При получении инвентаря провести 

его осмотр, при обнаружении неисправности работать таким инвентарем запрещается. 

2.7. Проверить исправность инструмента: 

— ручной инструмент, применяемый при работе, должен содержаться в полной 

исправности и соответствовать характеру выполняемой работы; 

— рукоятки инструмента должны изготавливаться из сухого дерева твердых пород 

(дуб, клен, кизил, рябина, береза). Поверхность рукоятки должна быть гладкой, ровно 

зачищенной, без трещин, сколов, заусенцев и сучков, с продольным расположением 

волокон по всей длине; 

— инструмент должен быть правильно насажен и надежно закреплен на деревянных 

рукоятках; 

— рукоятки топоров, молотков и подобных инструментов должны быть расклинены 

металлическим клином и иметь овальную форму с тщательно оструганной поверхностью и 

утолщением к свободному концу; 

— рукоятки секаторов, садовых ножей и ножовок должны быть гладкими и без 

заусенцев, лезвия правильно и остро заточенными. Секатор должен иметь ограничитель 

схождения рукояток. Пружина секатора должна быть смазана и свободно, без заеданий 

разводить лезвия. Полотно ножовки не должно иметь трещин и сломанных зубьев; 

— топоры должны иметь гладкие лезвия, несбитые, без заусенцев, выбоин, вмятин 

и трещин. Топор должен быть прочно и плотно насажен на топорище и закреплен мягким 

стальным заершенным клином. Поверхность топорища должна быть гладкой, ровно 

зачищенной, без трещин, сучков и надломов. Длина рукоятки топора должна быть равна 

2,5-3 высотам самого топора; 

— ручная пила должна иметь хорошо закрепленное при помощи стопорного винта 

полотно и плотно насаженную ручку. Полотно пилы должно быть отполировано, не иметь 

трещин, перекосов и выкрошенных зубьев; 

— рукоятки (черенки) лопат должны прочно закрепляться в держателях, причем 

выступающая из держателя часть рукоятки должна быть срезана наклонно к плоскости 

лопаты; 

— тара, носилки и т.п. должны быть исправны, не иметь торчащих гвоздей, прутьев, 

сломанных досок и т.д. 

2.8. Получив инвентарь, запрещается оставлять его в не предназначенных для этого 

местах или бросать на дороге, рекомендуется держать его в руках черенком вверх. 

2.9. Приступать к работе можно только после того как будет определен конкретный 

участок, на котором предстоит выполнять работу. 

2.10. Не допускается самовольное проведение работ, а также расширение рабочего 

места и объема задания. 

2.11. Работник должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 

обеспечения безопасности выполнены. 

2.12. Обо всех обнаруженных неисправностях и неполадках сообщить своему 

непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

 

3.1. Подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, иным документам, 

регламентирующим вопросы дисциплины труда. 

3.2. Выполнять санитарно-гигиенические требования. 

3.3. Правильно применять спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты. 

3.4. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц. 



3.5. Во время работы следует быть внимательным, не отвлекаться от выполнения 

своих обязанностей и не отвлекать других работников. 

3.6. Работник, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также 

под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание 

и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному 

случаю. 

3.7. Во время работы нужно вести себя спокойно и выдержанно, избегать 

конфликтных ситуаций, которые могут вызвать нервно-эмоциональное напряжение и 

отразиться на безопасности труда. 

3.8. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, 

инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они 

предназначены. 

3.9. Переносное освещение должно быть 12 В. 

3.10. Соблюдать нормы переноски тяжестей: 

— для мужчин – не более 50 кг; 

— для женщин – не более 10 кг. 

3.11. Переноска тяжестей на расстояние более 50 м вручную не допускается. 

3.12. При работе на крышах пользоваться предохранительными поясами, надежно 

привязавшись веревкой к прочным предметам и работать только вдвоем. 

3.13. При укладывании груза следить, чтобы не нанести травму себе или товарищам 

по работе, все действия и приемы необходимо согласовывать. 

3.14. При работе в местах прокладки трубопроводов пара и горячей воды, 

проходящих электрических кабелей работать только под руководством руководителей. 

3.15. Рабочему по благоустройству запрещается: 

— стоять или проходить под поднятым грузом; 

— ездить на прицепах и подножках автомашин; 

— нагружать тележки по высоте выше уровня глаз; 

— поднимать или опускать грузы с помощью грузоподъемных механизмов без 

наличия удостоверения стропальщика; 

— находиться в кузове автомашины совместно с перевозимым грузом. 

3.16. При работе с механизированным инструментом знать и выполнять инструкцию 

завода-изготовителя. 

3.17. При сборе сучьев в кучи необходимо соблюдать осторожность во избежание 

ранения лица и ушибов при переходах. 

3.18. Разведение костров, сжигание отходов допускается только с письменного 

разрешения руководителя. 

3.19. Работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время. 

3.20. Работы по обрезке кустарника проводить только в дневное время. 

3.21. Не допускать посторонних на место производства работ. 

3.22. Работу подъемниками производить в соответствии с Правилами, проектами 

производства работ и технологическими картами. 

3.23. Не допускать проведение работ без средств индивидуальной защиты. 

3.24. Во время работы запрещается: 

— оставлять инструмент острием вверх, даже при кратковременном перерыве в 

работе; 

— применять в работе неисправные и прогнившие лестницы или какие-либо 

подручные материалы, ящики, бочки и т.д. 

3.25. Грабли класть на землю только зубьями вниз. 

3.26. При работе лопатой класть ее на землю выпуклой плоскостью основания вверх. 

3.27. При уборке битого стекла, не брать его за острые края. Осколки собирать в 

плотный холщовый или полиэтиленовый строительный мешок. 

3.28. При работе с инструментом не размахивать им. 



3.29. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и т. п.), 

оборудование и приспособления. 

3.30. Не курить и не принимать пищу на рабочем месте. 

3.31. Пользоваться только установленными проходами, не перебегать дорогу перед 

движущимся транспортом. 

3.32. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность 

своего руководителя и обратиться к врачу. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении любых неполадок, угрожающих аварией на рабочем месте 

прекратить работу, отключить оборудование от электросети; доложить руководителю; 

действовать в соответствии с полученными указаниями. 

4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого 

инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием 

неисправного инструмента или оборудования не разрешается. 

4.3. При ликвидации аварийной ситуации необходимо действовать в соответствии с 

утвержденным планом ликвидации аварий. 

4.4. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают 

угрозу здоровью или личной безопасности, следует обратиться к руководителю и сообщить 

ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону. 

4.5. При обнаружении на металлических частях оборудования напряжения 

(ощущение действия электротока) необходимо отключить оборудование от сети и 

доложить своему руководителю. 

4.6. Запрещается применять воду и пенные огнетушители для тушения 

электропроводок и оборудования под напряжением, так как пена является хорошим 

проводником электрического тока. Для этих целей используются углекислотные и 

порошковые огнетушители. 

4.7. При обнаружении дыма и возникновении пожара немедленно объявить 

пожарную тревогу, принять меры к ликвидации пожара с помощью имеющихся первичных 

средств пожаротушения, поставить в известность своего руководителя. При необходимости 

вызвать пожарную бригаду по телефону 101 или 112. 

4.8. В условиях задымления и наличия огня в помещении передвигаться вдоль стен, 

согнувшись или ползком; для облегчения дыхания рот и нос прикрыть платком (тканью), 

смоченной водой; через пламя передвигаться, накрывшись с головой верхней одеждой или 

покрывалом, по возможности облиться водой, загоревшуюся одежду сорвать или погасить. 

4.9. При несчастном случае немедленно освободить пострадавшего от действия 

травмирующего фактора, соблюдая собственную безопасность, оказать пострадавшему 

первую помощь, при необходимости вызвать бригаду скорой помощи по телефону 103 или 

112. По возможности сохранить обстановку, при которой произошел несчастный случай, 

если это не угрожает жизни и здоровью окружающих, для проведения расследования 

причин возникновения несчастного случая, или зафиксировать на фото или видео. 

Сообщить своему руководителю и специалисту по охране труда. 

4.10. В случае ухудшения самочувствия, появления рези в глазах, резком ухудшении 

видимости – невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении 

боли в пальцах и кистях рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, 

сообщить о произошедшем своему руководителю и обратиться в медицинское учреждение. 

 

 

 

 



5. Требования охраны труда по окончании работ 

 

5.1. Привести в порядок рабочее место, инструмент и приспособления и сложить их 

в специально отведенное место. 

5.2. Снять спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, осмотреть, привести в порядок и 

убрать в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку и/или ремонт. 

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, принять душ. Запрещается мыть 

руки керосином, бензином, маслом. 

5.4. Сообщить своему руководителю обо всех нарушениях и замечаниях, 

выявленных в процессе работы, и принятых мерах по их устранению. 

 

6. Требования охраны труда по применению средств индивидуальной защиты 

 

В соответствии с действующим законодательством рабочему по благоустройству 

выдается специальная одежда и другие средства индивидуальной защиты, 

предусмотренные типовыми нормами:  

- костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических 

воздействий – 1 шт;  

- сапоги резиновые с защитным подноском – 1 пара; 

- перчатки с полимерным покрытием – 6 пар; 

- перчатки резиновые или из полимерных материалов – 12 пар; 

- щиток защитный лицевой или очки защитные – до износа; 

- средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее – до износа; 

 

6.1. Средства индивидуальной защиты предназначены для защиты работающих от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов, а также для защиты от 

неблагоприятных факторов, факторов окружающей среды или уменьшения воздействия 

этих факторов. 

6.2. Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, получаемыми рабочими и служащими, являются собственностью предприятия и 

подлежат обязательному возврату при увольнении, при переводе в том же предприятии на 

другую работу, для которой получаемая специальная одежда, специальная обувь и другие 

средства индивидуальной защиты не предусмотрены нормами.  

6.3. Предприятие обязано заменить или отремонтировать специальную одежду и 

обувь, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не 

зависящим от рабочего или служащего. Такая замена осуществляется на основе 

соответствующего акта, составленного администрацией подразделения.  

6.4. Во время работы рабочие и служащие обязаны пользоваться выданной им 

специальной одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты.  

6.5. Ответственный руководитель работ обязан следить за тем, чтобы рабочие и 

служащие во время работы действительно пользовались выданными им специальной 

одеждой, специальной обувью и других средств индивидуальной защиты и не допускать к 

работе рабочих и служащих без установленных СИЗ, а также в неисправной, грязной 

специальной одежде, специальной обуви или с неисправными средствами индивидуальной 

защиты.  

 

7. Оказание первой помощи  

 

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленных на восстановление или 

сохранение жизни и здоровья пострадавшего, осуществляемых немедицинскими 

работниками (взаимопомощь) или самим пострадавшим (самопомощь). Одним из 

важнейших положений оказания первой помощи является ее срочность:  



- чем быстрее она оказана, тем больше надежды на благоприятный исход. Поэтому 

такую помощь своевременно может и должен оказать тот, кто находится рядом с 

пострадавшим. 

Все работники предприятия в обязательной форме должны пройти обучение 

оказания первой помощи. 

О каждом несчастном случае, очевидцем которого стал работник, ему необходимо 

немедленно сообщить непосредственному руководителю, а пострадавшему оказать первую 

помощь.  

Если несчастный случай произошел с самим работником, ему следует прекратить 

работу, по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся происшествии 

непосредственному руководителю либо руководству организации или попросить сделать 

это кого-либо из окружающих. 

При возникновении/обнаружении несчастного случая для оказания первой помощи 

необходимо следовать следующему алгоритму: 

1. Провести оценку обстановки и обеспечить безопасные условия для оказания 

первой помощи: 

1) определить угрожающие факторы для собственной жизни и здоровья; 2) 

определить угрожающие факторы для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранить 

угрожающие факторы для жизни и здоровья; 4) прекратить действие повреждающих 

факторов на пострадавшего; 5) при необходимости, оценить количество пострадавших; 6) 

извлечь пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест (при 

необходимости); 7) переместить пострадавшего (при необходимости). 

2. Определить наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания перейти к 

п. 7; при отсутствии сознания перейти к п. 3  

3. Восстановить проходимость дыхательных путей и определить признаки жизни: 

1) запрокинуть голову с подъемом подбородка; 2) выдвинуть нижнюю челюсть (при 

необходимости); 3) определить наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и 

осязания; 4) определить наличие кровообращения путем проверки пульса на магистральных 

артериях (одновременно с определением дыхания и при наличии соответствующей 

подготовки). При наличии дыхания перейти к п. 6; при отсутствии дыхания перейти к п. 4. 

4. Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы 

Вызвать скорую медицинскую помощь, другие специальные службы, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом (по тел. 03, 103 или 112, привлекая помощника или с 

использованием громкой связи на телефоне). 

5. Начать проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования: 

1) давления руками на грудину пострадавшего; 2) искусственного дыхания «Рот ко 

рту», «Рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания. При 

появлении признаков жизни перейти к п. 6. 

6. При появлении (или наличии) признаков жизни выполнить мероприятия по 

поддержанию проходимости дыхательных путей одним или несколькими способами: 

1) придать устойчивое боковое положение; 2) запрокинуть голову с подъемом 

подбородка; 3) выдвинуть нижнюю челюсть. 

7. Провести обзорный осмотр пострадавшего и осуществить мероприятия по 

временной остановке наружного кровотечения одним или несколькими способами: 

1) наложением давящей повязки; 2) пальцевым прижатием артерии; 3) прямым 

давлением на рану; 4) максимальным сгибанием конечности в суставе; 5) наложением 

жгута. 

8. Провести подробный осмотр пострадавшего в целях выявления признаков травм, 

отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, осуществить вызов 

скорой медицинской помощи (если она не была вызвана ранее): 

1) провести осмотр головы; 2) провести осмотр шеи; 3) провести осмотр груди; 4) 



провести осмотр спины; 5) провести осмотр живота и таза; 6) осмотр конечностей; 7) 

наложить повязки при травмах различных областей тела, в том числе окклюзионную 

(герметизирующую) при ранении грудной клетки; 8) провести иммобилизацию (с помощью 

подручных средств, аутоиммобилизацию, с использованием медицинских изделий); 9) 

зафиксировать шейный отдел позвоночника (вручную, подручными средствами, с 

использованием медицинских изделий); 10) прекратить воздействие опасных химических 

веществ на пострадавшего (промыть желудок путем приема воды и вызывания рвоты, 

удалить с поврежденной поверхности и промыть поврежденные поверхности проточной 

водой); 11) провести местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 

воздействиях высоких температур или теплового излучения; 12) провести термоизоляцию 

при отморожениях и других эффектах воздействия низких температур. 

9. Придать пострадавшему оптимальное положение тела.  Для обеспечения ему 

комфорта и уменьшения степени его страданий. 

10. Постоянно контролировать состояние пострадавшего и оказывать 

психологическую поддержку. Наличие сознания, дыхания и кровообращения 

11. Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. 

Передать пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным 

службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с 

федеральным законом или со специальным правилом при их прибытии и распоряжении о 

передаче им пострадавшего, сообщив необходимую информацию. 

12. По возможности место происшествия оставить в первоначальном виде. 

 

  



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Инструкцию изучил и обязуюсь выполнять: 

 

№ 
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2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      
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14.      
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17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      
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31.      

32.      
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