Инструкция по правилам безопасности для учащихся на пришкольном участке
I. Общие требования безопасности
Соблюдение данной инструкции обязательно для всех работающих на участке учащихся.
1. Работать на учебном участке в халатах или перчатках.
2. Пользоваться соответствующими возрасту сельскохозяйственными орудиями
3. Не переносить тяжести с помощью носилок, вёдер до достижения 15 лет.
4. Пользоваться лейками вместимостью не более 4-х литров
5. Учащиеся, в возрасте 11-12 лет работают на участке 2 часа, через каждые 20 минут
работы 10 минутный перерыв, 13-14 лет работают 3-4 часа с 10 минутными перерывами
через каждые 30 минут.
6. Нельзя работать с ядохимикатами, инсектицидами и гербицидами.
7. Все работы выполнять после указания педагога, руководителя трудовой практики.
8. Не производить прополку руками, только рыхлителями, мотыгами и в перчатках.
9. Травмоопасность на учебном участке: - солнечный удар - порезы и ушибы при работе с
инвентарём - отравление ядохимикатами и т.п. веществами
II. Требования безопасности перед началом занятий
1. Пройти инструктаж по ТБ при выполнении любого вида работ
2. Одеть рабочую одежду и защитные перчатки
3. Получить, соответствующие своему росту лопату, мотыгу и др. орудия труда
4. Получить конкретное задание на ближайшие 20 - 30 минут от педагога.
5. При наличии порезов кисти, пальцев рук учащийсяосвобождается от работы с землёй.
III. Требования безопасности во время занятий
1. Приступить к работе после указания педагога.
2. Лопату, грабли, вилы, мотыгу переносить только рабочей частью вниз.
3. Работу по обработке земли производить в защитных перчатках.
4. Прополку вести только инвентарём, но не руками.
5. Очищать почву от камней, осколков стекла, обломков металла проводить граблями,
лопатой и т.д.

6. Соблюдать порядок и дисциплину во время работы.
7. Защитить голову от солнечных лучей платком, косынкой, кепкой.
8. Проводить 10 минутный отдых в тени.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. В случае возникновения аварийных ситуаций (буря, ураган, пожар и т.п.) покинуть
участок по указанию педагога или руководителя работ
2. При травматизме обратиться за помощью к педагогу
3. При плохом самочувствии, внезапном заболевании сообщить педагогу
V. Требования безопасности по окончании занятий
1. Сдать рабочий инструмент и инвентарь педагогу
2. Снять рабочую одежду и защитные перчатки, сдать педагогу
3. Вымыть тщательно с мылом руки, лицо
4. О всех недостатках, замеченных во время работы на участке, сообщить педагогу.

