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Требования охраны труда при работе с инструментом 

с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

 

1. Работник, назначенный работодателем ответственным за 

содержание в исправном состоянии инструмента с 

приводом от двигателя внутреннего сгорания, обязан 

проверять его исправность при выдаче работникам, а также 

не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр и 

проверку состояния. 

2. Перед началом производства работ с кусторезом 

(мотокосой) с приводом от двигателя внутреннего сгорания 

рабочая зона кошения должна освобождаться от 

посторонних предметов. При кошении на склоне работник 

должен располагаться ниже места скашивания. 

3. При приближении к месту производства работ 

посторонних лиц или животных на расстояние менее 

разрешенного требованиями технической документации 

организации-изготовителя необходимо немедленно 

остановить двигатель кустореза (мотокосы). 

4. Не допускается производить осмотр триммерной 

головки кустореза (мотокосы) при работающем двигателе. 

Перед осмотром триммерной головки двигатель кустореза 

(мотокосы) должен быть остановлен. 

5. Кусторезы (мотокосы) должны быть снабжены 

устройством остановки двигателя, расположенным так, 

чтобы работник мог приводить его в действие, работая в 

средствах индивидуальной защиты рук от механических 

воздействий и удерживая кусторез (мотокосу) двумя 

руками. 

6. Кусторезы (мотокосы), вес которых превышает 7,5 кг, 

должны быть снабжены двойными плечевыми подвесками, 
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обеспечивающими одинаковое давление на оба плеча 

работника. 

7. Кусторезы (мотокосы), имеющие вес 7,5 кг и менее, 

должны быть снабжены одинарной плечевой подвеской. 

Для кусторезов (мотокос) весом менее 6 кг плечевая 

подвеска не требуется. 

8. При работе с кусторезом (мотокосой) запрещается: 

1) работать без защитного кожуха триммерной головки 

инструмента; 

2) работать без глушителя или с неправильно 

установленной крышкой глушителя; 

3) работать с кусторезом (мотокосой) со стремянки или 

приставной лестницы. 

 

Нормы бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам зеленого 

хозяйства. 

-Костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой

       1 

-Плащ непромокаемый    1 на 2 года 

-Рукавицы комбинированные или перчатки с полимерным 

покрытием      12 пар 

-Ботинки кожаные или сапоги кирзовые  1 пара 

-Белье нательное     1 комплект 

-Сапоги резиновые     1 пара 

-Головной убор     1 

При выполнении работ вдоль трасс дополнительно: 

-Жилет сигнальный 2-го класса защиты  1 

При выполнении работ по кошению газонов дополнительно: 

-Очки защитные или щиток защитный до износа 1 на 3 года 
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По всем интересующим Вас вопросам, связанным с 

охраной труда Вы можете обращаться в Отдел охраны 

труда Администрации муниципального района 

Красноармейский Самарской области 

по адресу: 446140, Самарская область, с. 

Красноармейское, пл. Центральная, 12, 

по электронной почте: MishustinAV@rambler.ru , 

адрес в интернет: 

http://www.krasnoarmejsk.su/index.php?option=com_c

ontent&view=article&id=79&Itemid=209 , 

телефон/факс: 8(84675) 2-27-52 
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