
ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ 

С ТРИММЕРОМ ПО ОБРЕЗКЕ КУСТАРНИКА 
 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1. К работе с  триммером по обрезке кустарника  допускаются рабочие, не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинскую комиссию, а также обучение и сдавшие экзамен в комиссии 

предприятия и имеющие удостоверение. Допуск к самостоятельной работе оформляется 

письменно в журнале инструктажа на рабочем месте. 

Перед допуском к работе рабочий должен пройти инструктаж вводный и по технике 

безопасности, и на рабочем месте. 

 

1.2. Основными опасными факторами при работе с триммером является: 

-отлетающие ветки; 

-режущие ножи 

 

1.3. Рабочий должен знать: 

 устройство, принцип действия триммера; 

 основные виды и принципы неполадок этого оборудования и способы их 

устранения; 

 безопасные приемы при работе с триммером; 

1.4. При работе с триммером  персонал должен использовать следующие СИЗ: 

-костюм хлопчатобумажный; 

-очки защитные; 

-перчатки хлопчатобумажные. 

1.5. Рабочий должен соблюдать и уметь: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила пожарной безопасности; 

 оказывать помощь пострадавшим при ранениях. 

1.6. Рабочий должен знать, что при нарушении требований инструкции он несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

2.1. Надеть положенную по нормам спецодежду и подготовить другие средства 

индивидуальной защиты (С.И.З.). 

2.2. Оградить зону работы установки, вывесить предупредительное плакаты, обеспечить 

рабочее место средствами пожаротушения. 

2.3. Проверить исправность триммера, исправность защитного ограждения ножей. 

 

2.4. Проверить элемент гашения вибрации, нет ли в нем трещин. 

 

2.5. Заправить триммер бензином. При заправке топливом запрещается пользоваться 

открытым огнем. После окончания заправки надежно затяните крышку 

 

2.6. Перед пуском двигателя  триммера обязательно перенесите его от места заправки, дайте 

поработать двигателю на холостых оборотах. 

 

2.7. Проверить исправность глушителя 

2.8. Проверить, чтобы рядом с рабочим местом не находились посторонние люди. 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

3.1. После осмотра, убедившись в исправности триммера, отсутствия людей и животных, 

отсутствия корней, камней,  ям  разрешается приступать к обрезке кустарника. 

3.2.Старайтесь не работать при плохой погоде ( при густом тумане, сильном дожде, густом 

тумане, сильном ветре) 

3.3.Перед тем, как перейти с места на место, надо выключить двигатель. При перемещении 

на большие расстояния  и перевозке необходимо одевать транспортировочное ограждение. 

3.4. Запрещается опускать триммер с работающем двигателем, если плохо видно, куда  он 

попадет. 

3.5. При работающем триммере всегда держите открытыми вентиляционные отверстия.  

 Перед их чисткой   проверьте что режущие ножи полностью остановились и 

отсоедините свечу зажигания. 

 

3.6. Следить, чтобы не была забита система охлаждения 

   

4. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе режущих ножей, триммер остановить и 

заменить деформированные  только рекомендованными ножами. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. По окончании работы триммера необходимо: 

 очистить триммер снаружи; 

-проверить работу выключателя; 

-очистите воздушный фильтр. Пори необходимости замените его. 

-проверьте, не повреждены ли ограждения и что на них нет трещин. Ли ограждения 

получили удар или треснули, замените их. 

-проверьте, что нож триммера не поврежден и не треснул. При необходимости 

замените нож триммера. 

-проверьте затяжку всех гаек и болтов.  

5.2. Обо всех замеченных неполадках в работе  горелки и принятых мерах сообщить 

руководителю работ. 

 

5.3. Снять спецодежду, вымыть руки с мылом. 

 

 


