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1. Общие требования охраны труда
1.1.К работе на пришкольном участке допускаются обучающиеся под руководством
ответственных лиц (классных руководителей), назначенных приказом, прошедшие
инструктаж по охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
1.2.Обучающиеся при работе на пришкольном участке должны соблюдать правила
поведения, установленные режимы труда и отдыха.
1.3.При работе на пришкольном участке возможно воздействие на обучающихся
следующих опасных и вредных производственных факторов:
- переноска тяжестей сверх допустимой нормы;
- травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем;
-травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без
использования перчаток.
1.5.При работе обучающихся на пришкольном участке необходимо иметь в наличии
аптечку с набором медикаментов и перевязочных средств.
1.6.О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
должен немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации
лицея, оказывает первую помощь пострадавшему и при необходимости отправляет в
ближайшее лечебное учреждение.
1.7. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и
сообщить об этом руководителю работ.
1.8.В процессе работы обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,
правильно применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены.
1.9.Обучающиеся обязаны выполнять требования настоящей Инструкции.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Надеть одежду и обувь, соответствующие конкретным погодным условиям,
не затрудняющую движений. В жаркие солнечные дни надеть светлый головной убор. При
работе надеть перчатки.
2.2. Руководитель группы
сельскохозяйственного инвентаря.
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2.3. Перед началом работ руководитель группы должен провести инструктаж учащихся
с обязательным показом приемов работы, позволяющих обеспечить правильную позу во время
трудового процесса.
3. Требования охраны труда в процессе работы
3.1. Соблюдать осторожность при работе с инвентарем, переносить его только в
вертикальном положении заостренной частью вниз, не передавать его друг другу боком, не
класть на землю заостренной частью вверх, не направлять направлять заостренной частью
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на себя и товарищей.
3.2. При переноске земли, воды, мусора и пр. не превышать предельно
допустимую норму переноски тяжестей для обучающихся:
14 лет
15 лет
16 лет
17 лет

девушки
девушки
девушки
девушки

6,0 кг
6,8 кг
8,0 кг
9,0 кг

юноши
юноши
юноши
юноши

6,0 кг
8,02 кг
12,0 кг
16,4 кг

3.3. Очистку почвы от посторонних предметов (камней, осколков стекла, кусков
металла и пр.) производить только с помощью лопат, граблей и другого инвентаря.
3.4. При выходе из строя сельскохозяйственного инвентаря или его затуплении
прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю)
3.5. При обнаружении подозрительных предметов, пакетов и коробок не трогать
их, сообщить руководителю и принять меры предосторожности.
4.

Требования охраны труда после окончания работ.

4.1. Сдать инвентарь руководителю работ.
4.2. Вымыть руки с мылом

