
Инструкция по технике безопасности для учащихся при работе на 

школьном пришкольном участке. 

1. Приходи на работу на пришкольном участке в рабочей одежде и обуви, 

головном уборе и перчатках. 

2. Переноси заостренные с/х орудия (лопаты, грабли, тяпки) только в 

вертикальном положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз. 

3. Вскапывая почву лопатой, работай попеременно, то с правой, то с левой 

ноги. Это предупреждает искривление позвоночника. 

4. При переносе земли соблюдай нормы, указанные учителем. 

5. При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки. 

6. Соблюдай указанный учителем ритм работы. 

7.Во избежание переутомления делай в работе 10 мин перерывы через 20 - 30 

мин., по указанию учителя. 

8.Работая лопатой, следи за тем, чтобы она не ранила твои ноги. 

9.Не перегружай лопату землей: нагружай ее не более чем на 1/3 штыка. 

10. Во время работы граблями, вилами, тяпкой не направляй их на 

окружающих. 

11 При прополке работай в перчатках. 

12. Не опрыскивай и не опыляй растения ядохимикатами. Если это будет 

необходимо, такую работу выполнят взрослые. 

13. После обработки участка ядохимикатами не заходи туда 3 суток. 

14. Не ешь немытые корнеплоды, овощи, ягоды. 

15.Нельзя бросать корнеплоды, овощи в окружающих, не обливайтесь водой. 

16. Нельзя оставлять с/х инвентарь острием вверх. 

17.По окончании работы очисти инвентарь, сними рабочую одежду и 

тщательно вымой руки. 

18.В случае, какой- либо травмы сейчас же обратитесь к учителю. 

 



Инструкция по технике безопасности при работе с лопатой. 

Все работы на школьном участке выполняются в рабочей одежде, обуви, 

головном уборе и перчатках. 

Переноси лопату в вертикальном положении, острием вниз. 

Во время транспортировки острие лопаты должно быть обернуто плотной 

тканью или бумагой. 

Вскапывая почву лопатой, работай попеременно, то правой, то левой ногой 

(по5 мин) это предупредит искривление позвоночника. 

Работая лопатой, следи за тем, чтобы она не ранила твои ноги. 

Не перегружай лопату землей: нагружай ее не более чем на 1/3 штыка. 

Во время работы лопатой не направляй ее рабочую часть на окружающих. 

При работе с лопатой соблюдай ритм работы, указанный учителем. 

Во избежание переутомления делай в работе 10 мин перерывы через 20-30 

мин. 

По окончании работы - очисти острие лопаты, сними рабочую одежду и 

тщательно вымой руки. 

В случае какой-либо травмы - немедленно обратись к учителю. 

Инструкция по правилам техники безопасности при работе с граблями. 

Все работы на школьном участке выполняются в рабочей одежде, обуви, 

головном уборе и перчатках. 

Переносить грабли только в вертикальном положении так, чтобы рабочая их 

часть была направлена вниз. 

Во время работы граблями - не направляй их рабочую часть на окружающих. 

На земле грабли оставлять только зубьями вниз. 

Соблюдай указанный учителем ритм работы. 

Во избежание переутомления делай в работе 10 мин перерывы через 20 – 30 

мин, по указанию учителя. 



По окончании работы на участке очисти инвентарь , сними рабочую одежду 

и вымой руки. 

В случае, какой – либо травмы сейчас же оповестить об этом учителя. 

 

Инструкция по технике безопасности для учащихся при уборке 

картофеля на школьном участке. 

Приходи на работу на участок в рабочей одежде и обуви, головном уборе и 

перчатках. 

Переноси заостренные с/х орудия (лопаты) только в вертикальном 

положении так, чтобы рабочая их часть была направлена вниз. 

Вскапывая почву лопатой, работай попеременно, то с правой, то с левой 

ноги. Это предупреждает искривление позвоночника. 

Во время работы лопатой не направляй ее рабочую часть на окружающих. 

При переноске тяжестей равномерно нагружай обе руки. 

Соблюдай указанный учителем ритм работы. 

Во избежание переутомления делай в работе 10 мин перерывы через 20 - 30 

мин., по указанию учителя. 

Работая лопатой, следи за тем, чтобы она не ранила твои ноги. 

Не перегружай лопату землей: нагружай ее не более чем на 1/3штыка. 

Не ешь немытые корнеплоды, овощи, ягоды. 

Нельзя бросать корнеплоды, овощи в окружающих. 

Нельзя оставлять с/х инвентарь острием вверх. 

По окончании работы очисти инвентарь, сними рабочую одежду и тщательно 

вымой руки. 

В случае, какой- либо травмы сейчас же обратитесь к учителю. 

 


