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Инструкция 
по охране труда при работе на агробиостанции 

1. Общие требования безопасности
1.1. К прохождению практики допускаются лица, в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедших инструктаж по охране труда и технике 
безопасности, имеющие соответствующие прививки и не имеющие 
противопоказаний по состоянию здоровья (прошедшие медицинский 
осмотр).

1.2. При проведении работ на агробиостанции соблюдать правила 
внутреннего распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе на агробиостанции возможно воздействие 
следующих опасных производственных факторов:

работа неисправным инструментом и приспособлениями;
возникновение пожара при пользованием открытым огнем и при 

сжигании мусора на территории учреждения;
отравление химическими средствами (удобрениями) при попадании в 

организм человека;
возникновение травм при неправильной работе с садовым инвентарем - 

секаторами, ножовками и пр.;
облом сучьев деревьев при ветреной погоде;
обрыв проводов линии электропередач;
возникновение повреждений от контакта с растениями (борщевик, 

крапива, шиповник и пр.)
1.4. В процессе работы соблюдать правила пожарной безопасности, 

знать места расположения первичных средств пожаротушения.
1.5. Для прохождения практики студентам необходимо иметь рабочую 

одежду, для работы в поле, одеваться соответственно погодным условиям, 
соблюдать правила личной гигиены.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Надеть спецодежду, перчатки или рукавицы.
2.2. Убедиться в исправности рабочего инвентаря, приспособлений.
2.3. Осмотреть рабочее место, определить объем и вид работ, наличие 

или отсутствие повреждающих факторов (упавший провод линий 
электропередач, стекла, доски с вбитыми гвоздями, опасные растения, 
вызывающие ожоги и пр.)



3. Требования безопасности во время работы
3.1. Не отвлекаться самому и не отвлекать других от выполняемой 

работы.
3.2. Соблюдать необходимую дистанцию друг от друга при работе с 

инструментами.
3.3. Выполнять только порученную работу.
3.4. Работа с почвой и растениями должна выполняться по технологии 

на определенную глубину и качественно.
3.5. Нормы расхода удобрений не превышать. При работе с 

удобрениями пользоваться резиновыми перчатками. После применения 
удобрений вымыть руки и лицо с мылом.

3.6. Во время выполнения работ по обрезке деревьев и кустарников 
использовать предназначенный для этого инструмент (садовая ножовка, 
секатор). При обрезке веток, расположенных высоко, необходимо 
использовать приставную лестницу и проследить, чтобы не было людей в 
опасной зоне - зоне падения веток, сучьев.

3.7. При контакте кожи с борщевиком или соком этого растения 
происходит фотохимическая реакция. ВО избежания ожога необходимо 
промыть водой открытые части тела и защитить от света место контакта с 
растением. Во время работы с борщевиком работающие должны быть в 
закрытой одежде, нельзя дотрагиваться перчатками до кожи лица и шеи, 
защищать органы дыхания и зрения.

3.8. Строго соблюдать меры безопасности при работе с острыми, 
колюще-режущими инструментами (серп, коса, ножи, секатор). Не 
размахивать опасными предметами, не брать инструмент за режущую часть. 
Руки необходимо защитить перчатками. Нельзя оставлять инструмент в 
траве, на почве, что не наступить и не травмироваться.

3.9. Не оставлять без присмотра инвентарь, удобрения.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

пожарную часть по телефону 01 или с мобильного 112, администрации 
учреждения и приступить к тушению очага возгорания с помощью 
первичных средств пожаротушения.

4.2. При выходе из строя рабочего инструмента работу прекратить, 
сообщить об этом руководителю, неисправный инструмент сдать на ремонт, 
самим не ремонтировать инструмент, взамен неисправного инструмента 
взять другой.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему,



сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 
отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение или вызвать 
скорую медицинскую помощь по телефону 03.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Осмотреть рабочее место, проверить нет ли забытых инструментов, 

ведер и прочего.
5.2. Инструменты очистить от грязи, помыть водой.
5.3. Убрать инвентарь на склад инвентаря, разложить по видам для 

соблюдения порядка.
5.4. Привести в порядок одежду, обувь, перчатки. Очистить от грязи.
5.5. Вымыть руки и лицо с мылом.

Начальник отдела ОТ и ПБ


