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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агропромышленный комплекс (АПК) России – многоотраслевая си-
стема, включающая более 60 отраслей. 

А АПК РФ работает более 7,7 млн. человек, причем непосредственно в 
сельском хозяйстве 3,8 млн. человек. Большинство из них работает в услови-
ях далеких от оптимальных. 

Трудовым законодательством предусмотрено, что работодатель обязан 
ежегодно обеспечивать реализацию мероприятий по улучшению условий 
труда и оценки уровней профессиональных рисков. На работодателей возло-
жена обязанность организовать труд и создать им нормальный условия труда. 
С этой целью государство постоянно совершенствует трудовое законодатель-
ство, приводя требования и инструкции к имеющимся экономическим и тех-
ническим условиям. Распоряжением Правительства РФ от 05.01.2015 № 
1028-р утверждена Концепция повышения эффективности обеспечения со-
блюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (2015 – 2020 гг.). 

Однако, до настоящего времени ситуация с травматизмом остается 
очень тяжелая. 

На производстве ежегодно гибнет 2,5 – 3,0 тыс. чел., почти 5000 чел. 
Получают травмы с тяжелыми последствиями. 

Причем основные причины несчастных случаев – организационные и 
управленческие. 

Поэтому задача будущих специалистов по охране труда – навести по-
рядок в организации охраны труда, прежде всего, в системе управления 
охраны труда. 

Одним из первых шагов на этом пути, должно стать создание на пред-
приятии работоспособной системы управления охраной труда. Такая обязан-
ность появилась у работодателей с 2016 года. Минтруд приказом № 438 Н от 
19 августа 2016 года утвердил Типовое положение о системе управления 
охраной труда. 

Работодатель (директор, управляющий и т.д.) обязан: 
1.  Определить политику организации в области охраны труда; ор-

ганизовать ее документальное оформление. 
2. Выбрать необходимую систему охраны труда, отвечающую соб-

ственной политике, действующему законодательству РФ, межго-

сударственному стандарту «Система стандартов безопасности труда. Систе-
мы управления охраной труда. Общие требования. ГОСТ 12.0.230-2007». 

3. Организовать управление системой охраны труда, ее непре-

рывное совершенствование, для чего руководитель должен: 
– обеспечить безопасную эксплуатацию производственных зданий, со-

оружений, механизмов, оборудования, помещений, безопасность технологи-
ческих и производственных процессов, применяемых в производстве сырья и 
материалов; 



7 

 

– обеспечить в структурных подразделениях организации и на рабочих 
местах соблюдение законодательных и нормативных правовых актов по 
охране труда, постановлений Правительства Российской Федерации и Мини-
стерства труда и социального развития Российской Федерации, предписаний 
органов государственного надзора и контроля, государственной экспертизы 
условий труда; 

– организовать разработку и обеспечить выделение финансовых 
средств на реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда; 

– рассматривать вопросы состояния условий и охраны труда при об-
суждении хозяйственной деятельности организации; 

– привлекать, согласно действующему законодательству, к ответствен-
ности должностных лиц, проявивших безответственность в обеспечении 
охраны труда в подчиненных подразделениях, не принимающих мер по вы-
полнению требований государственных стандартов, правил и норм по охране 
труда, допустивших несчастные случаи на производстве или профессиональ-
ную заболеваемость; 

– вносить в должностные инструкции своих заместителей, ру-

ководителей подразделений и специалистов должностные обязанности по 
обеспечению охраны труда или утверждать их приказом по организации; 

– осуществлять руководство службой охраной труда, организации; 
– обеспечить обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
– обеспечить организацию и проведение аттестации рабочих мест и 

сертификации производственных объектов на соответствие требованиям 
охраны труда; 

– обеспечить беспрепятственный допуск в организацию пред-

ставителей органов государственного надзора и контроля, государственной 
экспертизы условий труда, общественного контроля для проведения прове-
рок, расследования несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний; 

– организовать и провести своевременное расследование несчастных 
случаев на производстве в соответствии с действующим Положением о рас-
следовании и учете несчастных случаев на производстве; 

– обеспечить режим труда и отдыха работников, установленный дей-
ствующим законодательством и нормативными правовыми актами по охране 
труда; 

– обеспечить эффективный контроль за уровнем воздействия вредных 
или опасных производственных факторов на здоровье работников; 

– обеспечить возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, 
профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, свя-
занными с исполнением ими трудовых обязанностей; 

– обеспечить своевременную уплату штрафа, наложенного органами 
государственного надзора и контроля за нарушение законодательства об 
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охране труда и нормативных правовых актов по безопасности и гигиене труда; 
– обеспечить предоставление органам управления охраной труда, 

надзора и контроля необходимой информации о состоянии условии и охра-
ны труда в организации, выполнении их предписаний, о всех подлежащих 
регистрации несчастных случаях и повреждениях здоровья работников на 
производстве. 

Главный инженер (технический директор, заместитель директора по 
производству) обязан:  

– руководство работой по обеспечению охраны труда руководителями 
структурных подразделений; 

– организацию внедрения в структурных подразделениях организации 
нормативных правовых актов по охране труда и контроля за выполнением 
изложенных в них требований; 

– осуществление мероприятий по внедрению безопасной техники и 
технологии; 

– выполнение в установленные сроки предписаний органов 

государственного надзора и контроля; 
– технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуа-

тацией зданий, помещений, объектов социального назначения, отдельных со-
оружений, устройств, машин, механизмов, станочного парка и другого обо-
рудования в соответствии с требованиями действующих правил и норм по 
охране труда, государственных стандартов безопасности труда; 

– разработку в конструкторской и технологической документации ор-
ганизации и на выпускаемые изделия мер безопасности в соответствии с тре-
бованиями государственных стандартов, правил и норм по охране труда; 

– организацию и проведение в установленные сроки обучения и про-
верки знаний по охране труда и безопасности труда руководителей структур-
ных подразделений, специалистов, инженерно-технических работников и ра-
бочих, инструктирования работников организации по охране труда; 

– своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
случаев профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими 
положениями, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению; 

– утверждение планировок на размещение оборудования, машин, меха-
низмов и т. п. и организацию рабочих мест в структурных подразделениях 
(действующих производствах) в соответствии с требованиями строительных 
норм и правил, правил и норм по охране- груда, государственных стандартов; 

– разработку, пересмотр и утверждение инструкций по охране груда 
для профессий и по видам работ; 

– принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работ-
ников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том числе мер 
по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Особенностью агропромышленного производства является разнообра-
зие видов работ, связанных с применением пестицидов и -минеральных 
удобрений: борьба с сорняками, вредителями и болезнями растений, приго-
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товление рабочих растворов, протравливание семян, опыливание, опрыски-
вание, фумигация растений, почвы и помещений, приготовление и разбрасы-
вание отравленных при-

-
 манок, наложение клеевых колец, подкормка расте-

ний, внесение минеральных удобрений. 
Большинство пестицидов и минеральных удобрений токсичны для че-

ловека. Некоторые из них легко воспламеняются или взрывоопасны, отлича-
ются высокой летучестью и загрязняют воздух. Ряд пестицидов – очень стой-
кие химические вещества, способные сохраняться, мигрировать и накапли-
ваться в организмах и внешней среде. Попадая в организм, они могут вызы-
вать нарушение его нормальной жизнедеятельности и быть причиной острых 
и хронических интоксикаций. 

Анализ травматизма со смертельным исходом показывает, что 
наибольшее количество таких случаев происходит при производстве и пере-
работке продукции растениеводства, в животноводстве больше всего под-
вержены опасности скотники и доярки. 

Источниками опасностей и вредностей в животноводстве являются: 
неисправные машины и оборудование; нарушения технологических процес-
сов; не отвечающие требованиям охраны труда помещения, здания и соору-
жения; плохая с точки безопасности организация труда и рабочих мест; вы-
полняемые с нарушениями существующих правил и инструкций по охране 
труда способы хранения и транспортирования кормов и продукции животно-
водства; содержание животных с нарушением норм и правил; недостатки в 
обучении работников безопасным приемам труда; несоблюдение режимов 
труда и отдыха. 

Поворотным моментом в развитии охраны труда стали новое законода-
тельство и политика, которую проводит государство через законодательные 
акты. Целью охраны труда является сохранение жизни и здоровья работни-
ков в процессе трудовой деятельности. Она включает в себя правовые, соци-
ально-экономические организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие ме-
роприятия. Особенностью законодательных актов по охране труда является 
расширение сферы их влияния на структурные составляющие производ-
ственного процесса, включая создание новой техники, отвечающей требова-
ниям охраны труда. Но, несмотря на расширение законодательного права в 
области охраны труда, многие источники опасностей и вредностей продол-
жают существовать, и приводят к негативным последствиям. 

Ответственность за нарушение законодательства. Среди правовых 
мероприятий по охране труда важное место принадлежит механизму юриди-
ческой ответственности за нарушения законодательных и иных нормативных 
актов об охране труда. В правовом государстве каждый субъект должен доб-
ровольно и добросовестно выполнять свои правовые обязанности (например, 
работодатель обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда ра-
ботнику) и не посягать на чужие законные права (например, не лишать рабо-
тающего во вредных условиях работника полагающихся ему спецмолока, га-
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зированной воды, спецодежды и т.п.). Однако в действительности гак бывает 
далеко не всегда: случается, что и обязанности не выполняются, и права 
нарушаются по самым разнообразным причинам: умышленно, по незнанию, 
из-за самонадеянности и т.д. В подобных случаях и вступает в действие 
определенный законом механизм правовой ответственности за допущенное 
правонарушение (т.е. за проступок либо преступление), 

В соответствии со ст. 362 ТК РФ руководители и иные должностные ли-

ца организаций, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, несут от-

ветственность в случаях и порядке, установленных федеральными законами. 
Также несут ответственность лица, препятствующие осуществлению государ-

ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, не 
исполняющие предъявляемые им предписания, применяющие угрозы насилия 
или насильственные действия по отношению к государственным инспекторам 
труда, членам их семей и их имуществу (ст. 363 ТК РФ). 

Юридическая ответственность выражается в санкциях, т.е. некоем об-

ременении, принудительно налагаемом на виновного субъекта. Характер 
санкции зависит от вида юридической ответственности, что, в свою очередь, 
определяется характером правонарушения. Понятно, что за серьезное нару-

шение правил безопасности, повлекшее тяжкие последствия (например, ги-

бель работника), санкция будет более суровой, чем за незначительное нару-

шение, к тому же устраненное до наступления каких-либо последствий, т.е. 
оставшееся без вредных последствий, 

Законодательство устанавливает довольно широкий круг субъектов от-

ветственности за. нарушения в рассматриваемой сфере. Это могут быть как 
юридические лица (организаций), так и физические лица, прежде всего, 
должностные лица организаций, а также работники, не входящие в круг 
должностных лиц. 

Действующее законодательство устанавливает следующие виды юри-

дической ответственности: дисциплинарную; материальную; администра-
тивную; уголовную; гражданско-правовую. 

Меры каждого из перечисленных видов ответственности многообраз-
ны. Например, выговор или увольнение с работы (дисциплинарные санкции), 
штраф (административная санкция), возмещение вреда (гражданско-правовая 
санкция), лишение свободы, исправительные работы (уголовная ответствен-

ность). 
Юридические лица могут быть привлечены только к одному из двух пе-

речисленных видов ответственности – административной либо гражданско- 

правовой. Круг ответственности физических лиц (граждан) определяется в пер-

вую очередь тем, относится ли данный гражданин к должностным лицам орга-

низации или не относится. Общее правило состоит в том, что ответственность 
должностных лиц шире, чем ответственность рядовых работников. 

К должностным лицам относятся работники, занимающие должности, 
связанные с организационно-распорядительными либо административно- хо-
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зяйственными функциями, а также лица, осуществляющие предприниматель-

скую деятельность без образования юридического лица (ст. 2.4 КоАП РФ). Это 
руководители организаций, их заместители, начальники (заведующие) отделов, 
цехов, участков, секторов, групп и других структурных подразделений вне за-

висимости от их наименования, старшие инженеры и мастера. Один из важных 
показателей принадлежности данного работника к категории должностных лиц 
– наличие у него в подчинении других работников либо самостоятельная ответ-

ственность за участок работы. Должностным лицом считается и тот, кто выпол-

няет перечисленные в законе обязанности по специальному полномочию, на-

пример; общественные инспекторы, контролеры и пр. 
Должностные лица не освобождаются от ответственности за наруше-

ние безопасности труда непосредственно пострадавшим работником, по-
скольку эти должностные лица обязаны обеспечивать здоровые условия и 
дисциплину труда, а также постоянный технический надзор за соблюдением 
правил и норм охраны труда. 

Юридическая ответственность должностных лиц организаций в обла-
сти охраны труда подразделяется на дисциплинарную, административную и 
уголовную. При определенных условиях должностные лица также могут 
привлекаться к материальной ответственности в соответствии с гл. 59 ТК РФ. 

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность 

работника представляет собой его обязанность понести наказание, установ-
ленное нормами трудового права за совершенный дисциплинарный просту-
пок, коим признается противоправное, виновное невыполнение либо ненад-
лежащее исполнение работником своих трудовых обязанностей. Меры дис-
циплинарной ответственности, установленные в ПС РФ, ж замечание, выго-
вор, увольнение с работы по соответствующим основаниям (ст. 192 ТК РФ). 
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для от-
дельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 
дисциплинарные взыскания. 

Как и любое другое правонарушение (административное, уголовное) 
дисциплинарный проступок обладает совокупностью признаков: субъект, 
субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

Субъектом дисциплинарного проступка является гражданин (работ-
ник), состоящий в трудовых правоотношениях с конкретной организацией 
(работодателем) и нарушивший трудовую дисциплину. Субъективной сторо-
ной дисциплинарного проступка выступает вина со стороны работника; она 
может выражаться как в форме умысла (прямого или косвенного), так и в 
форме неосторожности. 

Объект дисциплинарного проступка – внутренний трудовой распоря-
док конкретного предприятия. Объективная сторона дисциплинарного про-
ступка выражается в его вредных последствиях и причинной связи между 
этими последствиями и действием (бездействием) работника-

правонарушителя. 
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При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тя-

жесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, предше-
ствующая работа и поведение работника. Выбор конкретной меры дисци-
плинарной ответственности находится целиком в компетенции администра-
ции организации. 

Порядок применения и обжалования дисциплинарных взысканий до-
статочно подробно регламентируется нормами ПС РФ (ст. 192–195). 

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затре-

бовать от работника объяснение в письменной форме. При отказе работника 
дать объяснение составляется соответствующий акт, в то же время отказ ра-
ботника не является препятствием для применения дисциплинарного взыска-
ния. За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только од-
но дисциплинарное взыскание. Приказ работодателя о применении взыскания 
объявляется работнику под расписку; в случае отказа работника расписаться в 
приказе составляется соответствующий акт. Дисциплинарное взыскание мо-
жет быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда либо в 
комиссию по трудовым спорам предприятия и суд (ст. 382 ПС РФ). 

Если в течение года работник, подвергшийся дисциплинарному взыска-

нию, не совершит нового нарушения, то он считается ненаказанным. 
Нарушение работником норм и правил по охране труда и безопасному 

ведению работ всегда квалифицируется, как правонарушение, в том числе 
дисциплинарное. В частности, отказ или уклонение работника от медицин-
ского освидетельствования, отказ работника от прохождения в рабочее время 
специального обучения или проверки знаний и навыков по охране труда, ес-
ли это является обязательным условием допуска к работе, признается дисци-
плинарным проступком. При этом работодатель обязан отстранить работника 
от работы (ст. 76 ТК РФ). 

Дисциплинарное увольнение с работы (расторжение трудового дого-

вора во инициативе работодателя) установлено в ТК РФ за однократное гру-

бое нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение 
повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу таких послед-

ствий (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). 
Административная ответственность. Административная ответствен-

ность за нарушение законодательства об охране труда регулируется Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях. КоАП 
РФ устанавливает следующие виды административных наказаний: 

– предупреждение; 
– административный штраф; 
– возмездное изъятие орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения; 
– конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
– лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
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– административный арест; 
– административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 
– дисквалификация; 
– административное приостановление деятельности. 
Дело об административном правонарушении возбуждается должност-

ным лицом, уполномоченным составлять протокол об административных пра-
вонарушениях, либо прокурором, вынесшим соответствующее постановление. 

Дела об административных правонарушениях рассматриваются откры-
то, за исключением случаев, если это может привести к разглашению госу-
дарственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а 
равно в случаях, если этого требуют интересы обеспечения безопасности 
лиц, участвующих в производстве по делу, членов их семей, их близких, а 
также защиты чести и достоинства указанных лиц. Постановление по делу 
объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. 

Сущность некоторых из перечисленных выше видов административ-
ных наказаний состоит в следующем. 

Предупреждение – это мера административного наказания, выражен-
ная в официальном порицании физического или юридического лица. Преду-
преждение выносится в письменной форме. 

Административный штраф представляет собой денежное взыскание с 
нарушителя – физического лица или организации (юридического лица). 

Дисквалификация – это новая для российского права и законодательст-

ва мера административного наказания. Она заключается в лишении физиче-
ского лица права занимать руководящие должности в исполнительном органе 
управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 
совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 
юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в 
иных случаях. Дисквалификация применяется к лицам, осуществляющие ор-
ганизационно-распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции в органе юридического лица, членам совета директоров, а также к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, в том числе арбитражным управляющим. 

Дисквалификация назначается судьей и устанавливается на срок от ше-
сти месяцев до трех лет. 

Административное приостановление деятельности – эта мера заклю-

чается в том, что в случаях, если деятельность организаций или их структур-
ных подразделений, эксплуатация оборудования осуществляются с опасными 
для жизни и здоровья работников нарушениями требований охраны труда, 
указанные деятельность и эксплуатация могут быть приостановлены в соот-
ветствии с предписанием руководителей государственных инспекций труда и 
государственных инспекторов труда до устранения указанных нарушений. 

Решения, принятые руководителями государственных инспекций труда 
и государственными инспекторами труда, могут быть обжалованы в админи-
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стративном порядке в суде. Важно отметить, что обжалование не приостанав-

ливает выполнение предписания до принятия решения в административном 
или судебном порядке. 

Приостановление работы организации не должно причинить ущерб ра-

ботникам. В связи с этим установлено, что на время приостановления работ 
органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда вследствие нарушения требований охраны труда не по вине ра-

ботника за ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. 
Как крайняя мера ответственности организации за нарушение требова-

ний охраны труда допускается ее ликвидация. Решение о ликвидации органи-

зации или прекращении деятельности ее структурного подразделения при-

нимается судом по требованию руководителя органа исполнительной власти, 
ведающего вопросами охраны труда, или руководителей федеральной ин-

спекции труда и ее территориальных органов при наличии заключения орга-

на государственной экспертизы условий труда. 
Перечни должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях в сфере охраны труда, утверждены: 
– Приказом Ростехнадзора № 278 «Об утверждении Перечня должност-

ных лиц Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» от 24.11.2004 г. 

Уголовная ответственность. Уголовная ответственность наступает за 
совершение наиболее тяжких правонарушений, именуемых преступлениями, 
и поэтому является самым суровым видом правовой ответственности, заклю-
чающейся в лишении или ограничении прав и свобод лиц, виновных в со-
вершении преступлений. Уголовная ответственность возникает, если деяние 
повлекло по неосторожности причинение тяжкого и средней тяжести вреда 
здоровью человека, а также смерть человека или иные тяжкие последствия 
при авариях, пожарах и т.п. Уголовная ответственность должностных лиц 
предприятий (организаций) наступает при наличии в их деянии (действии 
либо бездействии) состава преступления. 

Исчерпывающий перечень преступлений зафиксирован в УК РФ. Поря-

док привлечения к уголовной ответственности регламентируется УПК РФ. 
В соответствии со ст. 143 УК РФ нарушение правил охраны труда, со-

вершенное лицом, на котором лежат обязанности по соблюдению этих пра-
вил, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоро-
вью человека, наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в разме-
ре заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 меся-
цев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года. То же деяние, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до трех лет й ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Помимо ст. 143 УК РФ содержит и другие статьи, прямо не говорящие 
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об охране труда, но косвенно с ней связанные. 
В ст. 15 УК РФ устанавливаются категории преступлений в зависимо-

сти от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотрен-
ного данным Кодексом: 

– преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и не-
осторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не пре-
вышает двух лет лишения свободы; 

– преступлениями средней тяжести признаются умышленные и неосто-

рожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превы-
шает пяти лет лишения свободы; 

– тяжкими преступлениями признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет 
лишения свободы; 

– особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 
совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок свыше 10 лет или более строгое наказание. 

В сфере нарушения требований по охране труда и безопасного ведения 
работ деяния, предусмотренные статьями УК РФ, относятся к преступлениям 
средней тяжести (ст. 143, 216, 218, 219, 236, 237) и тяжким преступлениям 
(ст. 215, 217, 220, 247, 266, 269), и лишь ст. 145 УК РФ содержит деяние, от-

носящееся к преступлениям небольшой тяжести. В соответствии со статьями 
УК РФ ответственность наступает, если деяние повлекло или могло повлечь 
последствия в виде: 

– причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека; 
– массового заболевания или отравления людей; 

– создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека 
или окружающей среде (радиоактивное заражение окружающей среды); 

– смерть человека; 
– смерть двух или более лиц; 
– иные тяжкие последствия. 
За совершение преступлений в сфере охраны труда в рамках вышепе-

речисленных статей УК РФ предусмотрены следующие виды наказаний: 
– штраф в соответствующем размере; 
– лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет; 
– обязательные работы (т.е. выполнение в свободное время бесплатных 

общественно полезных работ) на срок от 120 до 180 часов; 
– исправительные работы (отбываются по месту работы осужденного) 

на срок до двух лет; 
– ограничение свободы (содержание осужденного в специальном учре-

ждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора) 
на срок до пяти лет; 

– арест на срок от трех до шести месяцев; 
– лишение свободы на срок от двух до 10 лет. 
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Выполнение учебного пособия обеспечение безопасности в сельскохо-
зяйственной отрасли, часть 1 (безопасность производства работ в основных 
отраслях сельскохозяйственного производства) направлено на формирование 
и развитие следующих компетенций: 

1. По направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность»: 
– способностью учитывать совоременные тенденцииразвития техники 

и технологий в области обеспечения техногсферной безопасностии, измери-
тельной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-1); 

– способностью пропагандировать цели изадачи обеспечения безопас-
ности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

– способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению бе-
золпасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

– способностью организовывать, планировать и реализовывать работу 
исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности че-
ловека и окружающей среды (ПК-11); 

– способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 
безопасности (ПК-19). 

2. По направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия»: 
– способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнеде-

ятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– владеть методами поиска и анализа нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих различные аспекты профессиональной деятельности 
в области сельского хозяйства (ОПК-2); 

– способность создавать и поддерживать безопасные условия выполне-
ния производственных процессов (ОПК-3). 
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1 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 Обеспечение безопасности при техническом сервисе машин 

Разборка машин на узлы и детали 

Подъемно-транспортные работы при разборке и транспортировке тяже-
лых деталей и узлов выполняют с помощью кран-балки грузоподъемностью 3 т. 
Разбирать молотилки, жатки комбайнов необходимо по технологической карте. 
Прежде чем приступить к выполнению разборочных работ на молотилке, необ-
ходимо подложить под ведущие колеса упоры. При снятии зерновых элевато-
ров, шнеков и других узлов снаружи молотилки надо пользоваться специаль-
ными подставками. Узлы внутри молотилки необходимо снимать вдвоем. 

При отсоединении громоздких узлов должны быть предусмотрены 
страхующие их от падения предметы: бруски, доски, положенные на раму, и др. 

Болты и винты, которыми крепят детали комбайнов, покрываются 
ржавчиной. В таких случаях резьбовую часть детали необходимо смачивать 
керосином. 

Ведущий мост комбайна отсоединяют после снятия тяжелых узлов 
(двигатель, молотильный аппарат). При этом необходимо кран-балкой при-

поднять раму молотилки и плавно установить ее приподнятый конец на спе-

циальную тележку для перемещения комбайна по линии сборки. 
Рабочие места по разборке и сборке машин должны быть такой площа-

ди, которая позволяет разместить оборудование, узлы и агрегаты, и обеспе-

чивает свободный доступ к любой ее части. Проходы должны соответство-
вать величине перемещаемых вручную или подъемно-транспортными уст-

ройствами деталей. 
При использовании съемника необходимо следить, чтобы лапы его 

охватывали деталь, а конец силового винта был в центре торца вала. Съемник 
устанавливают без перекоса ось силового винта должна быть на одинаковом 
расстоянии от каждой лапы. 

Для механизации разборочно-сборочных работ применяют устройство 
ОР-12565-ГОСНИТИ (рисунок 1.1). 

 
1– опорная рамка; 2 – корпус; 3 – насос; 4 – кран; 5 – рычаг 

Рисунок 1.1 – Гидравлическое устройство для разборочно-сборочных работ 
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Данное устройство состоит из гидростанции с ручным приводом и ра-

бочего органа, представляющего собой универсальный съемник для опрес-
совки шкивов, шестеренок и подшипников. 

 

Техническая характеристика ОР-12565-ГОСНИТИ 

 

Давление насоса, МПа (кгс/см2
)  

        низкого давления 2,5(25) 

        высокого давления 70(700) 

Усилие опрессовки, кН 100 

Габаритные размеры, мм 500x210x290 

 

После снятия крупногабаритных или тяжелых узлов их укладывают на 
специальные стеллажи, обеспечивающие безопасность работы. В некоторые 
мастерских поступают неправильно, снимая клавиши, кожухи элеваторов 
вручную и приставляя их к стенам и колоннам. 

Безопасность при мойке деталей и узлов 

Сняв с машины детали, укладывают в специальные контейнеры, а та-
кие детали и узлы, как картер коробки передач, кожух моста, зернового и ко-
лосового элеваторов, клавиши, кожух вентилятора комбайна и другие круп-
ные узлы зацепляют схватками. Применение специальных схваток и контей-
неров обеспечивает безопасность работы при доставке их к моечной машине. 

Перед пуском в работу моечных машин проверяют исправности защит-
ных ограждений привода насоса и надежность заземляющий устройств. Ра-
бочий, работающий на моечной машине, обязан применять маску с защит-
ными очками. При мойке каустической содой концентрация должна быть не 

более 1%, а при выварочных работах — не более 5%. 
Перед началом работы моечных машин проверяют исправность вытяж-

ной вентиляции в самой машине и обязательно включают общую вентиля-
цию. По окончании мойки дверь камерной машины открывают не ранее чем 
через 5-10 минут, после включения в машине вентиляции. 

Камерные или конвейерные моечные машины загружают и разгружают 
деталями массой более 20 кг, применяя подъемные механизмы. Подъем гру-
зов выполняется только вертикально, запрещается пребывание персонала под 

поднятыми агрегатами или на пути их перемещения. 
Загружать моечные машины надо при условии соблюдения норм: для 

камерных машин ОМ-1398 и ОМ-46Ю – не более 2,5 т, для ОМ-1366 – 1,2 т, 
для конвейерной ОМ-4267 – 0,5 т на 1 м конвейера. 

При эксплуатации моечной машины необходимо осматривать ее внут-
ри. В практике бывают случаи, когда не соблюдались правила безопасности, 
и ремонтный рабочий получал травму ног из-за попадания в раствор. Это 
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происходило в результате того, что машина часто работает со снятым полом 
(решеткой). Поэтому прежде чем войти внутрь машины, необходимо убе-
диться в наличии пола, отделяющего ванну подогрева от моечной камеры. 
Работу следует выполнять с открытыми дверями, включенной вентиляцией, с 
отключенными центробежным насосом и редуктором привода платформы от 
сети. На их пусковых устройствах вывешивают таблицу с надписью «Не 
включать». 

Иногда рабочие забывают, что моющий раствор имеет высокую темпе-
ратypy, и сливают загрязненный раствор из баков и отстойников сразу по 
окончании работы, в результате чего получают ожоги рук от горячих брызг. 
Сливать раствор из моечных машин необходимо только после охлаждения flu 

до 40 °С. 
В моечных отделениях при мойке деталей используют небольшие ван-

ны, а в качестве моющего средства – керосин, дизельное топливо. На ре-
монтных предприятиях АПК во избежание большой концентрации паров ке-
росина и дизельного топлива эти ванны оборудуют крышками и открывают 
только во время промывки деталей. 

Проверка технического состояния узлов и агрегатов 

При проверке технического состояния узлов и деталей рабочее место 
дефектовщика должно находиться в легкодоступном мест» и при этом долж-

но быть оснащено необходимым инструментом. 
Особое внимание необходимо обращать на освещенность. Рабочее ме-

сто дефектовщика для замера величины износа подшипников и других дета-
лей следует оборудовать местным освещением согласно установленным 
нормам. Дефектовщик при осмотре внутренней части каркаса и отдельных 
узлов на линии разборки часто испытывает неудобство контроля из-за пло-
хой видимости, отмечаются случаи ошибок и невозможности правильно про-
дефектовать деталь. Эти недостатки устраняются путем применения пере-
носго освещения с напряжением тока не более 36 В. 

На рабочих местах при комплектовании отремонтированные детали и 
узлы хранят на стеллажах. Необходимо, чтобы стеллажи были прочными и 
надежными, без прогибов и перекосов стоек. Скомплектованные тяжелые де- 

тали и узлы размещают на нижних полках, легкие – на верхних. Комплекто-

вочное отделение должно быть ограждено от других участков и постов, 
обеспечено кран-балкой грузоподъемностью 0,5 т. 

Разборка и ремонт узлов комбайнов на рабочих местах 

На рабочем месте по ремонту молотильного аппарата, битеров и венти-
ляторов часто распрессовывают или снимают отдельные детали (валы, бара-
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баны, шкивы) кувалдами и молотками. Выполнение таких операций требует 
большого физического напряжения, опасно для работающих. Для облегчения 
условий труда рекомендовано ремонтно-технологическое оборудование – 

гидравлические приспособление для разъединения дисков шкива молотиль-

ного барабана (рисунок 1.2). 

 
1 – рама; 2 – гидроцилиндр со штоком; 3 – трубопровод; 4 – насос; 5 – шкив 

Рисунок 1.2 – Гидравлическое приспособление для разъединения дисков 
шкива молотильного барабана 

 

На специальной перекладине в верхней части рамы устанавливают гид-
роцилиндр со штоком, соединенный посредством гибкого трубопровода с 

гидравлическим насосом. Шкив в сборе устанавливают в приспособление и 

закрепляют специальными шпильками с эксцентриковыми зажимами в от-
верстиях верхнего диска шкива. 

По такому же принципу на специальном стенде выпрессовывают вал из 

молотильного барабана (рисунок 1.3), гидроцилиндр со штоком от автопо-
грузика ка, гидравлический насос и гибкие трубопровода высокого давления 
от трактора «Беларусь». 

Перед снятием вала с молотильного барабана последний прочно за-
крепляют на специальной станине, а конец вала соединяют со штоком гидро-
цилиндра муфтой и чекой. При включении распределителя масло под давле-
нием подается в цилиндр, вал извлекают из барабана. Затем шток возвраща-
ют в первоначальное выдвинутое положение, переключают распределитель-
ный механизм на подачу масла в цилиндр с другой стороны. 

Молотильный аппарат ремонтируют на стенде с использованием пнев-
мозажимов; необходимо следить за исправностью мест соединения шлангов. 
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Запрещается проводить работу с неисправными соединениями в трубопрово-
дах, так как они пропускают воздух или жидкость. 

 

1 – гидроцилиндр со штоками; 2 – трубопроводы; 3 – соединительная чека; 
 4 – распределитель; 5 – масляный бак; 6 – насос гидросистемы трактора «Бе-

ларусь»; 7 – электродвигатель; 8 – наставка; 9 – молотильный барабан; 
10 – распорная труба; 11 – опора 

Рисунок 1.3 – Приспособление для выпрессовки вала молотильного барабана 

 

Применяемый в мастерских стенд для расточки дек молотильного ап-

парата не соответствует требованиям безопасности, так как его вращающиеся 
части, в том числе расточная головка, не имеют ограждения. В этих случаях 
необходимо использовать защитное устройство резцовой головки, которое 
изготавливают из миллиметровой листовой стали в виде сварного кожуха с 
двумя боковинами и обечайкой. 

На рабочем месте по ремонту и сборке корпуса жатки, пальцевого бру-
са, мотовила, ножа, привода жатки, механизмов уравновешивания и подъема 
ник лонной камеры немало операций выполняется вручную. 

На ремонтных предприятиях АПК жатку обычно размещают на кон-
вейере, который перемещается цепной передачей. При этом необходимо сле-

дить за правильным размещением жатки, так как задняя ее часть опирается 
только концевой частью трубы. Для предохранения жатки от возможного 
опрокидывания под нее ставят подставку. 

При разборочно-сборочных и сварочных работах в любом месте жатки 
рекомендуется использовать специальный стенд, позволяющий поворачивать 
жатку и удерживать ее в любом положении. 

При работе на стенде необходимо, чтобы жатка была прочно закреплена 
зажимами, во время ее поворота проводить ремонтные работы запрещается. 

Наклонную камеру необходимо ремонтировать на специальном стенде, 
который служит и кондуктором. Необходимо строго контролировать исправ-

ность ударных инструментов, а также надежность крепления камеры на стен-
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де. Перед правкой балки наклонной камеры винтом надо проверить исправ-

ность резьбы гайки. 

Ремонт соломотрясов, шнеков, привода очистки 

Для безопасной работы на рабочем месте коленчатые валы соломотря-

са, клавиши и другие крупногабаритные детали укладывают на специальные 
стеллажи или подставки, но не прислоняют к стене. 

При ремонте клавишей с помощью стенда для электроконтактной свар-
ки свободный конец клавиши устанавливают на специальную подставку или 
верстак. Станок заземляют, а работающий на нем должен быть одет в спец-
одежду и в защитных очках. 

Во избежание травм перед пользованием стендом для ремонта клавиш 
необходимо убедиться в исправности фиксаторов. 

Замки у рычагов должны надежно закреплять клавиши в любом поло-
жении. 

Отремонтированные клавиши и коленчатые валы соломотряса собира-
ют, обкатывают и регулируют на специальном стенде (рисунок 1.4). 

 

1 – корпус стенда; 2 – соломотряс; 3 – цепь привода; 4 – кожух цепи привода 

соломотряса с откидывающейся на шарнире верхней частью 

Рисунок 1.4 – Стенд для сборки, обкатки и регулировки соломотрясов 

В связи с тем, что цепь привода охватывает звездочку вала соломотря-
са, применен защитный кожух цепи привода соломотряса с откидывающейся 
на шарнире верхней его частью. Благодаря этому можно удобно, без снятия 

защитного кожуха, производить установку коленчатого вала и звездочки со-
ломотряса. Стенд необходимо заземлить. 

При обкатке соломотряса движущиеся клавиши создают опасность ра-
ботающих, а также для проходящих мимо рабочих. Поэтому стенд должен 

быть огражден сзади и спереди легкими переносными щитами из металличе-
ской сетки. 
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Цепная передача стенда, обеспечивающая привод соломотряса, должна 
быть закрыта защитным кожухом, который изготавливают из листовой стали 

толщиной 0,5 мм. Верхнюю его часть с защелкой при открытии можно пово-
рачивать на шарнире. Благодаря этому установку коленчатого вала и звез-
дочки соломотряса удобно производить без снятия ограждения. 

Во время работы на стенде очень важно, чтобы корпуса собираемых 
узлов надежно крепились, так как при поворотах плохо закрепленная деталь 
может упасть и травмировать рабочего. 

Стенды должны быть прочно закреплены на фундаменте, а ремонтиру-
емые детали – на стендах. Персонал, обслуживающий стенд для обкатки мо-
стов передних колес, должен быть надежно защищен от поражения электри-
ческим током. Поэтому перед началом работы необходимо убедиться в нали-
чии заземления. Работать на этом стенде без ограждения категорически за-
прещено. 

Ограждения колес выполняют в виде легких устойчивых переносных 
щитов из прутков или сетки (рисунок 1.5). 

 
1 – ограждение колес; 2 – ограждение клиноременной передачи стенда 

Рисунок 1.5 – Стенд для разборки, сборки и обкатки моста ведущих колес 

зерноуборочных комбайнов 

При установке на стенд и снятии моста ведущих колес ограждения лег-

ко отодвигаются в сторону. Ограждение клиноременной передачи стенда по-
могает избежать травм, которые вызывались разрывом ремней. Также ис-
ключается возможность попадания работающих во вращающиеся шкивы. 

Одна часть ограждения выполнена из тонкого стального листа, другая – в ви-
де сварных труб. Обе части ограждения монтируются и разбираются, что 
очень важно при смене ремня. 

Разборка, ремонт, сборка, обкатка и регулировка подборщика 

Эти операции выполняют на специальном стенде. При разборочных и сбо-
рочных работах подборщик, закрепленный на поворотной раме стенда червяч-
ным механизмом, устанавливают в любом положении. Перед поворотом необхо-
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димо проверить исправность прижимов и надежность крепления ими подборщи-
ка, а при сборке грабельного механизма – исправность планок крепления. 

Особенности безопасности труда при ремонте комбайна «Дон-1500» 

И связи с большими габаритами комбайна рекомендуется проводить 
ремонтные работы в помещении. 

Буксировать комбайн в мастерскую надо на специальной жесткой 
сцепке. Перед началом буксировки надо убедиться в отсутствии людей меж-
ду тягами и комбайном. 

Стропление составных частей комбайна осуществляют с помощью 
приспособлений и строп в строго определенных местах по приведенной схе-
ме (рисунок 1.6). 

 

а – жатка; б – кабина 

Рисунок 1.6 – Схемы стропления 

 

Во время работы под комбайном, жаткой и платформой-подборщиком 
комбайн должен быть поставлен на стояночный тормоз, а под колеса помещены 
упоры, предотвращающие самопроизвольное движение комбайна. Жатка и плат-
форма-подборщик должны быть зафиксированы в поднятом положении специ-
альным стопором. Подсоединение и снятие наклонной камеры к комбайну без-
опасней производить с помощью вилочного автопогрузчика (рисунок 1.7). 

 

1 – грузоподъемное средство; 2 – наклонная камера; 3 – верхний вал;  
4 – кронштейн молотилки; 5 – крышка; 6 – гидроцилиндр; 7 – проушина 

Рисунок 1.7 – Подсоединение наклонной камеры к комбайну 
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Запуск дизеля можно проводить только при закрытом копнителе. При 

регулировке жатки с поднятым мотовилом должны быть установлены предо-
хранительные упоры, имеющиеся на гидроцилиндрах. Заземляющая цепь 

балке моста ведущих колес должна быть закреплена. 

Сборка и обкатка машин 

На рабочем месте, где собирают машины из узлов, устанавливают 
гидросистемы, электрооборудование, присоединяют жатку к молотилке, пра-
вила техники безопасности и производственной санитарии такие же, как и на 
разборке. При сборочных как и при разборочных работах, когда рабочему 
требуется находиться под машиной, рекомендуется пользоваться лежаком со 
светильником (рисунок 1.8). Это улучшает условия труда при работе под 
машиной и сбегает от простудных заболеваний. 

 

1 – тележка с регулируемым подголовником; 2 – светильник; 
3 – штепсель с электроприводом для подключения в сеть 

 

Рисунок 1.8 – Лежак для работы под машиной 

 

Исключение составляют некоторые узлы, которые требуют особой 
осторожности при постановке. Так, подставки из-под рамы молотилки ком-
байна можно снимать только при полностью смонтированных мостах. Для 
этого используют домкраты или кран-балки. 

Установка двигателя, регулировка, обкатка производятся на отдельном 
рабочем месте, его оборудуют грузоподъемным средством. К обкатке машин 
допускаются лица, имеющие удостоверение о квалификации, хорошо знаю-
щие сельскохозяйственную технику и двигатели, устройство стендов для об-
катки и прошедшие инструктаж по охране труда. 

Помещение для обкатки машин должно быть светлым, просторным, 
пол – твердым. Необходимо обеспечить свободный доступ к оборудованию. 
Помещение, рабочие места, приборы, оборудование должны быть освещены. 
Помещение надо изолировать, чтобы шум при обкатке не проникал на сосед-
ние участки. 

Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии посторонних 
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предметов на машине и обкаточном стенде, в надежности крепления защитных 
кожухов на карданных валах и ограждений цепных ременных передач.  

Для обкатки жатки комбайна ее необходимо прочно закрепить на стен-
де и соединить с приводным механизмом. При обкатке молотилки комбайна 

стенд должен быть надежно закреплен с валом барабана на карданной пере-
даче. Вращающиеся детали стенда, жаток и молотилок ограждают специаль-
ными кожухами. 

При обкатке жатки, молотилки и комбайна необходимо предупредить и 
обслуживающий персонал о включении электростендов в работу. Посторон-
ним лицам запрещается находиться в зоне обкатки. 

В правильно собранном и отрегулированном комбайне для приведения 

в действие его механизмов достаточно прокручивания от руки вала барабана. 
Мосты ведущих и управляемых колес надо прочно присоединить к раме мо-
лотилки, диски ведущих и управляемых колес – к ступицам осевого разбега, 
колес не должно быть. 

Проверяют гидравлическую систему машин, состояние шин, давление 

воздуха в камерах и плотность крепления колпачков на вентилях камер. 
При обкатке комбайна в течение 1,5–2,0 ч при частоте вращения бара-

бана 600–700 об./мин. необходимо наблюдать за состоянием работающих уз-
лов, следить за плотностью соединения выхлопной трубы с отводящим па-
трубком и исправностью вытяжных устройств, выхлопные газы от двигателя 
направлять по трубопроводам наружу, на конце трубопровода установить 

глушитель. Для этой цели может быть применен выхлопной тракт ОРГ-8934 

предназначенный для предотвращения загазованности помещения станций 

технического обслуживания автомобилей и тракторов (рисунок 1.9). На три 
и* установлен вентилятор Ц 1446 с двигателем 4АЮО-Б2. 

 
1 – магистральный трубопровод; 2 – заборный трубопровод; 

3 – вытяжная вентиляционная система; 4 – резиновые вставки; 5 – каретка; 
6 – резиновые уплотнения; 7 – наконечник; 8 – подвесные тяги 

Рисунок 1.9 – Выхлопной тракт для предотвращения загазованности  
в помещении 
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Техническая характеристика выхлопного тракта 

Число приемных патрубков 4 

Производительность, м3/ч 3300 

Потребляемая мощность, кВт 5,5 

Диаметр приемного патрубка, мм 74 

Длина трубопровода, м:  

   приемного 7 

   магистрального 40 

Высота подвески магистрального трубопровода, м 4,5 

Усилие срабатывания предохранительного устройства, кг 30-35 

 

1.2 Особенности обеспечения безопасности труда при ремонте  
почвообрабатывающих посевных и других  

сельскохозяйственных машин 

 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности при 
выполнении различных сельскохозяйственных работ (почвообработка, посев, 
внесение удобрений и др.) представлена в таблице 1.1. 

Почвообрабатывающие машины 

В хозяйствах основную обработку почвы выполняют тракторными 
Плугами ПН-8-35, «Труженик», ПЛП-6-35, ПЛН-5-35 и др. Перед разборкой 
(сборкой) плуг устанавливают на прочные подставки соответствующей гру-
зоподъемности (рисунок 1.10), исключающие возможность какого-либо пе-
ремещения и падения ремонтируемого объекта. Зубовые бороны разбирают и 
собирают на приспособлении (рисунок 1.11). 

 

Рисунок 1.10 – Рама плуга ПН-8-35 с навеской и тягой на подставках 
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Таблица 1.1 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности при выполнении различных сельскохозяйственных работ (почво-
обработка, посев, внесение удобрений и др.) 

Производ-
ственный 
участок 
(рабочее 
место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование 

Единица 
 измерения 

нормативные 
значения 

Рабочее 
место 
механи-
затора 
при вы-
полнении 
различ-
ных сель-

скохо-
зяйствен-

ных ра-
бот 

1. Содержание пы-

ли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер 

―Прима-03‖ 
(или ―При-
ма- 01‖, 
―Приз-2‖ и 
др.) 

2. Пары бензина и 
дизтоплива (угле-
водородные со-
единения) 

мг/м3
 ≤100 Гастестер 

КИ- 28066 

 

3. Уровень шума 
(звукового давле-

ния) 

дБ ≤85 ВШВ-03-М2 
(измеритель 
уровня звука 
00024) 

4. Температура 
воздуха 

°C 

 

+ 18-20 (хо- 

лодый период 
года) +21-23 

(теплый период 
года) 

Метеометр 

БГТА-1 

(термометр) 
 

5. Выбросы в воз-

дух (загазован-
ность): 

  Дымомер 
КИД-2М Га-
зоанализа-

тор ГИАМ- 

22.04 

- сажа % <15 

- СО, CH, N02 % ≤1 

1. Уровень радиа-

ции 

мкр/ч ≤25 Дозиметр 
ДРГ- 05М 

2. Тяжесть труда: 
–прикладываемые 
усилия при подъеме 
заготовок 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 

ДЭ-1 

3. Температура по-

верхности обору-
дования 

°C 

 

≤+70 Переносной 
цифровой тер-

мометр 
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1 – стол; 2 – поворотное устройство; 3 – зажим; 4 – зубовая борона 

Рисунок 1.11 – Разборка зубовых борон на приспособлении 

 

При ремонте плугов в мастерских особое внимание необходимо обра-
щать безопасные приемы при снятии, переносе и установке на место таких 
деталей, как лемех, диски, ножи и т.д. Переносить их разрешается только в 
рукавицах. 

При заточке лемеха рабочий обязан убедиться в исправности станка, 
удерживать лемех разрешается руками в рукавицах, глаза должны быть за-
щищены очками. При закалке лемеха в ванне во избежание ожогов рабочий 
обязан держать лемех клещами, а руки должны быть в рукавицах. При сня-
тии тяжелых деталей и узлов необходимо пользоваться подъемно-

транспортными средствами. 

В прицепных плугах после сборки винты полевого и бороздового ме-
ханизмов должны легко, без заедания вращаться от руки. Диск автомата дол-
жен быть плотно насажен на полуось и закреплен шпонкой. Зазор между 
внутренней плоскостью и плоскостью собачки 1,0-1,5 мм. Пластинку надо 

прочно прикреплять к собачке, а сама собачка автомата должна свободно по-
ворачиваться на оси. Если эти условия не соблюдаются, возможно произ-
вольное срабатывание автомата из транспортного положения в рабочее, что 

может привести к травмированию находящихся возле плуга людей. 
Во время ремонта дисковых борон (БДН-3 и др.) и лущильников при-

ходится затачивать диски. Заточка вручную запрещается, так как это опасно. 
Для заточки лезвий применяют специальное приспособление, укрепляемое на 
заточном станке (рисунок 1.12), которое позволяет затачивать сферические 
диски (лущильников, борон) и плоские дисковые ножи плугов, сошники сея-
лок и др. Работу выполняют в рукавицах и защитных очках 
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1 – винт; 2 – плита; 3 – корпус; 4 – пружина; 5 – наждачный круг;  
6 – ключ для закрепления штурвала на штоке; 7 – сменная шайба; 8 – шток;  

9 – штурвал; 10 – затачиваемый диск 

Рисунок 1.12 – Приспособление для заточки лезвия дисков 

Посевные и посадочные машины 

В хозяйствах широко применяют сеялки универсальные и специальных 
конструкций. Например, зерновые (СКНК-6, СКНК-8), свекловичные (СТСН-

6А, 2СТСН-6А, СТСП-6), комбинированные для одновременного высева се-
мян и удобрений (СУК-24А). Наиболее часто приходится ремонтировать 
дисковые сошники зерновых сеялок. При этом запрещается разбирать сош-
ники, используя случайные подставки, так как это может вызвать травму рук 
при срыве ключа. 

Для разборки, ремонта, сборки дисковых сошников следует применять 
приспособления (рисунок 1.13). 

 

 

1 – плита; 2 – сменные конусы; 3 – корпус сошника; 4 – стойка; 5 – струбцина 

Рисунок 1.13 – Сборка сошников на приспособлении: 
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Кольцевой износ дисков ремонтируют постановкой колес или прокла-
док, изготовленных в мастерских из капрона в специальной литейной уста-
новке. Работать на этой установке должен специально обученный рабочий в 

перчатках (от ожогов) и защитных очках. Устройство вентиляции обязатель-
но, так как при плавке капрона выделяется большое количество вредных га-
зов. 

Перед загрузкой капрона в литейную установку его необходимо про-
сушить. Сухой должна быть также пресс-форма. При несоблюдении этих 
условий работающий может пострадать от брызг расплавленного капрона. 

Машины для внесения удобрений и защиты растений 

В сельском хозяйстве применяют большое количество машин для вне-
сения органических и минеральных удобрений и защиты растений от вреди-
телей, болезней и сорняков. Техника безопасности при ремонте этих машин 

имеет свои особенности. К работе допускаются люди, прошедшие медицин-
ское освидетельствование, изучившие правила охраны труда, достигшие 18-

летнего возраста. 
Поступившие в ремонт машины должны быть особенно тщательно 

очищены и вымыты, а такие узлы, как резервуары машин для защиты расте-
ний, которые заправляют ядохимикатами, должны быть обеззаражены. 

Приступая к разборочным работам, слесарь обязан смазать руки фура-
цилиновой мазью. При снятии редуктора с прицепа разбрасывателей типов 

РОУ-6, ПРТ-10, ТУП-З, РУМ-5 необходимо установить подставку, так как 
редуктор подвешен на раме и при отвертывании всех болтов может упасть не 
пол и травмировать слесаря. После уборки разбрасывателя карданную пере-
дачу и передаточный механизм закрывают защитным кожухом, а на перед-
нем борту кузова устанавливают защитную сетку. 

При обкатке разбрасывателей обязательна проверка исправности тор-
мозной системы: рычаг тормоза в случае полного торможения не должен до-
ходить до упора; при однократном нажатии на рычаг надо обеспечить эффек-
тивное торможение; на подъемах и спусках до 10 градусов по сухому грунту 
агрегат (трактор и разбрасыватель) с нагрузкой 2 т при одновременном тор-
можении тормозами трактора и разбрасывателя должен держаться на месте  
неограниченное время. 

Прежде чем приступить к ремонту опрыскивателей и опыливателей, во 

избежание отравления, рабочий должен полностью удалить из них остатки 

ядохимикатов и обезвредить их 10%-ным раствором ДИАС или 25%-ным 
раствором хлористой извести в соответствии с «Инструкцией по обезврежи-
ванию пестицидов сельскохозяйственных машин, складского оборудования и 
транспортных средств». Все мероприятия по обезвреживанию необходимо 
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проводить с использованием средств индивидуальной защиты (комбинезон, 

прорезиненный фартук, резиновые сапоги и перчатки, респиратор, очки) на 

открытом воздухе. Работы выполняются на специально оборудованных эста-
кадах или площадках, оснащенных емкостями для приготовления моющих 

растворов, насосом для их подачи, водопроводом. При обезвреживании сна-
чала очищают поверхности пылесосом, резиновые шланги и распылители  
помещают на 30 минут в емкость с обезвреживающим раствором, поверхно-
сти машины и аппаратуру покрывают раствором на 40-50 минут, затем тща-
тельно промывают струей воды. На рабочем месте запрещается храмин пи-
щу. 

При сборке насоса необходимо проверять и устанавливать исправные 
прокладки, уплотнения и сальники, от этого зависит герметичность, а, следо-
вательно, ликвидируется источник соприкосновения рабочего с ядохимика-
тами. На машинах применяют вентиляторы, которые часто приходится ре-
монтировать. В целях предотвращения обрыва крепления вентилятора после 
ремонта крыльчатку необходимо сбалансировать и только после этого ста-
вить ее на вал вентилятора. Обязательна также проверка установки лопастей 

на биение. Радиальное биение допускается не более 1 мм, осевое – до 2 мм. 

Одно из важных требований безопасности при ремонте машин для защиты 

растений – плотность соединений. 
Предохранительные и редукционные клапаны регулируют на рабочее 

давление 2 МПа (20 кгс/см2
) – для опрыскивателей ОВС-А, ОВТ-1А, ОВТ-1В 

и 1,2 МПа(12 кгс/см2
) – для ОПШ-15 и ОП-2000-01. 

Для обеспечения безопасности слесаря опрыскиватели обкатывают при 
заправке машины чистой водой. В начале (10-15 мин) обкатывают вхоло-
стую, начиная с малых оборотов, затем доводят до нормальных. Далее обкат-
ка продолжается при нормальных оборотах с половинным от нормального 

давления в водяной сети, а после этого – при рабочем давлении. Во время об-
катки в зависимости от режима работы машины проверяют показания мано-

метра и регулировки предохранительного клапана. 
На рабочих местах, где ремонтируют эти машины, не разрешается при-

нимать пищу и курить. Перед едой нужно снять средства индивидуальной 
защиты, вымыть руки и лицо, прополоскать рот. Руки нужно вымыть водой с 
мылом, а затем обработать специальными дегазирующими средствами: 3-5%-

ным раствором аммиака, разбавленным пополам с водой, хлорамином, и 
хлорноизвестковым молоком (одна часть хлорной извести и 10 частей воды), 
0,5%-ным раствором марганцово-кислого калия. 

Специальные комбайны 

При ремонте силосоуборочных, кормоуборочных комбайнов типа 
«Дом-680», КСК-100, свеклоуборочных и картофелеуборочных комбайнов 
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основные правила охраны труда такие же, как и при ремонте зерноуборочных 
комбайнов. Но есть и особенности, которые должны знать ремонтники. 

Необходимо обращать особое внимание на технику безопасности при 
разборке-сборке и ремонте жатки силосоуборочного комбайна, режущего ба-
рабана, главного редуктора и верхнего барабана питающего аппарата. Уста-

навливать и снимать режущий барабан лучше всего кран-балкой грузоподъ-

емностью до 3 т. Удерживают его стропами за концы вала. В качестве строп 
иногда применяют клиновые ремни, что очень опасно. Стропы должны быть 
из цепи или троса. Новые или отремонтированные ножи и ножевой барабан 
устанавливают только в рукавицах. 

При заточке ножей барабана на комбайне с помощью приспособлений 
запрещается просовывать руки в камеру измельчающего барабана, проводить 
поперечную подачу камня более чем на один щелчок фиксатора, пользовать-
ся шлифовальным камнем, выступающим над обоймой более чем на 5 мм. 
Рабочий, обслуживающий приспособление, должен находиться сбоку маши-
ны. 

Особое внимание необходимо обращать на технику безопасности при 
ремонте режущего аппарата свеклоуборочного комбайна, редуктора, тере-

бильного аппарата и гидросистемы. Снимать и устанавливать режущий аппа-
рат комбайна нужно только грузоподъемными средствами. Очищают рабочие 
органы свеклоуборочного комбайна чистиком-тесаком (рисунок 1.14). 

Переносить детали режущего аппарата разрешается только в рукави-
цах. Центральный редуктор снимают и устанавливают только подъемным 
устройством. Снятый редуктор укладывают на специальную площадку (под-

питку). 
Правку рам комбайнов и сельскохозяйственных машин проводят с по-

мощью приспособлений (рисунок 1.15). 

 

 
 

 
а – лемехов плуга; б – сошников сеялки; в – свеклоуборочного комбайна 

(чистик-тесак) 
Рисунок 1.14 – Чистики для очистки рабочих органов сельскохозяйственных 

машин 
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1 – деформированный участок рамы; 2 – шток силового цилиндра; 3 – цепь; 

 4 – гидроцилиндр; 5 – траверса; 6 – скоба; 7 – наконечник горелки; 8 – винт 

 

Рисунок 1.15 – Правка рам сельскохозяйственных машин и орудий  
с помощью приспособлений 

Машины для уборки трав 

В хозяйствах для уборки трав на сено широко используют косилки 

КУФ-1,8, КПД04,0, КС-2,1, КРН-2,1, КПРН-3,0, КПРН-3,0А. 
При очистке и мойке машин необходимо остерегаться порезов об ост-

рые части косилки, травмирования от действия струи воды, мониторной мо-
ечной машины ОМ-5361-03, а также моющего раствора или сжатого воздуха, 
поражений отлетающими частицами грязи и ржавчины, ожогов от горячей 
виды или моющего раствора. Нужно проявлять осторожность при снятии с 
тракторов навесных косилок типа КРН-2,1. В верхнем положении пальцевой 
брус этих косилок должен надежно фиксироваться. Перед разборкой (сбор-

кой) устанавливают косилки на прочные подставки. Запрещается выполнение 
разборочно-сборочных операций, если ремонтируемые узлы находятся в 
подвешенном состоянии на грузоподъемном средстве. 

После ремонта рабочие органы должны опускаться плавно, без рывков, 
под воздействием собственной массы. Карданная и клиноременная передачи 
косилки должны иметь ограждения. Ротационная косилка-плющилка должна 
комплектоваться сетчатым заграждением, устанавливаемым на кабине трак-
тора. 
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Зазор между шкивом и кожухом должен быть не менее 10 мм. Ограж-
дения должны быть окрашены эмалью желтого цвета. Допускается окраска 
эмалью желтого цвета внутренних поверхностей открывающихся защитных 
ограждений и кожухов. На отремонтированной машине должны быть восста-

новлены все предупреждающие надписи. 
Защитное ограждение карданного вала должно фиксироваться цепоч-

кой, а ограждение привода ротора – надежно закреплено. 
  

1.3 Требования безопасности при выполнении моечных работ 

 

К выполнению работ по мойке машин, узлов и агрегатов допускаются 
лица, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний и 
объеме II группы по электробезопасности, инструктажи, вводный и на рабо-

чем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца. 
Перед началом работ проверяется состояние моечной установки (ма-

шины), исправность душевого устройства, плотность крепления трубопрово-
дов, сальников, подогревательных устройств, вентиляции, заземления, подъ-
емно-транспортных средств, состояние фильтрационных решеток, сливных 

систем, отстойников. 
При приготовлении и применении моющих растворов необходимо со-

блюдать осторожность, т.к. при неосторожной засыпке препаратов возможна 
образование «пылевого облака», а при размешивании раствора – разбрызги-
вание его и попадание на слизистую оболочку глаз. Распаковывать мешки и 
высыпать моющие средства необходимо осторожно, не пыля, включив мы 
вытяжную вентиляцию. При этом применять респираторы и защитные очки. 

Машины для внесения удобрения, защиты растений, а также работав-
шие в зоне радиоактивного загрязнения, до мойки должны быть обеззараже-
ны. Обеззараживание производится с использованием средств индивидуаль-
ной защиты на специально оборудованной площадке. В это время не пользо-
ваться открытым огнем, не курить, не принимать пищу и не хранить ее в 

одежде. 
Устанавливать машины на пост наружной мойки только по указанию 

мойщика, при этом соблюдать прямолинейность движения. Подавать трактор 

и самоходные сельскохозяйственные машины своим ходом разрешается 

только лицам, имеющим удостоверение тракториста-машиниста. 
При установке техники в моечную камеру и при дальнейшем ее движе-

нии с помощью лебедки не подходить к ней и тросу лебедки ближе чем на 1 м. 
Наружную мойку самоходной сельскохозяйственной техники произво-

дить только при выключенном двигателе, наличии упоров под колесами, за-
крытых стеклах и дверях кабины и после выхода водителя из кабины. 
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При шланговой мойке следить, чтобы струи воды моющего раствора не 

достигали открытых токоведущих проводников ц оборудования, а также за 

давлением воды, моющего раствора в пистолете, которое должно быть 1,2-

1,6 МПа. Увеличение давления не допускается, т.к. можно не удержать 
шланг. Нельзя направлять струю воды моющего раствора в сторону людей. 

Очистку узлов тракторов и сельскохозяйственных машин от пыли 

струей сжатого воздуха производить в защитных очках и рукавицах. Не 

направлять струю воздуха в сторону людей. Перед началом мойки деталей в 
стационарных ваннах, расположенных в помещении, проверить приточно-

вытяжную вентиляцию и местные отсосы от ванн. Мойку производить толь-
ко в предназначенных для этого ванне и таре. Не применять случайную тару. 

Погружать детали в моечную ванну плавно во избежание разбрызгива-

ния раствора. Уровень моющего раствора в ванне после погружения в нее де-

талей не должен доходить до края ванны на 10-20 см. Если моющий раствор 
пролит на пол, смыть его водой. Ванны должны иметь исправные крышки, 
которые можно открывать только во время промывки деталей. 

Мелкие детали системы питания двигателей, работающих на этилиро-
ванном бензине, необходимо очистить и обезвредить, поместив их на 20 ми-

нут в ванну с керосином. Керосин менять после промывки деталей 10 двига-

телей. 
При случайном попадании на кожный покров этилированного бензина 

удалить его ватным тампоном, смоченным керосином, а затем вымыть теп-
лой водой с мылом. 

Расконсервацию деталей производить в керосине, дизельном топливе 
или струе пара только в специальных закрытых ваннах. Применять для этих 
Полей открытый огонь запрещается. 

Для извлечения случайно упавших в ванну с раствором деталей следует 
использовать специальные приспособления или инструменты (магниты, 
щипцы, совки и т.п.). 

Спуск загрязненных растворов из баков и отстойников моечных машин 
производить после охлаждения до 40 градусов. 

Работники, имеющие перерыв в работе, на которую они нанимаются, 
более трех лет, а с повышенной опасностью – более 12 месяцев, должны 
Пройти обучение и проверку знаний по безопасности труда до начала само-

стоятельной работы. 
При изменении технологического процесса или модернизации обору-

дования, приспособлений, переводе на новую временную или постоянную 
работу, нарушении работающим требований безопасности, которое может 
принести к травме, аварии или пожару, а также при перерывах в работе более 
чем па 30 календарных дней работник обязан пройти внеплановый инструк-
таж (с соответствующей записью в журнале регистрации инструктажей). 
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К самостоятельной работе допускаются лица, ознакомившиеся с осо-
бенностями и приемами безопасного выполнения работ и прошедшие стажи-
ровку в течение 2-14 смен под наблюдением мастера или бригадира (в зави-

симости от трудового стажа, опыта и характера работ). 
Разрешение на самостоятельное выполнение работ (после проверки по-

лученных знаний и навыков) дает руководитель работ. 
Машины, подлежащие ремонту, должны быть очищены от грязи, тех-

нологических продуктов, вымыты и высушены, а топливо, масло, охлажда-
ющие и технические жидкости – слиты. Мобильные машины подают в моеч-
ное отделение с помощью тяговых устройств, исключающих необходимость 

работы двигателя. 
Наружную мойку машин производят в специальных моечных камерах 

(установках) или на оборудованной эстакаде – площадке с твердым покрыти-
ем (бетон, асфальт) и кюветами для отвода воды. Устанавливать машину на 
пост мойки разрешается только под руководством ответственного лица. При 

механизированной мойке рабочее место мойщика – в водонепроницаемой ка-
бине. Электрическое управление агрегатами моечной установки должно быть  
низковольтным (12 В). 

Агрегаты и детали двигателей, работающих на этилированном бензине, 
разрешается мыть только после нейтрализации отложений тетраэтилсвинца и 
дихлорамине и других нейтрализующих технических жидкостях. Для 
нейтрализации пролитого этилированного бензина необходимо применяй 
3%-ный раствор дихлорамина в керосине или хлорную известь в виде каши-
цы из расчета 1 часть хлорной извести на 2-5 частей теплой воды. При попа-
дании этилированного бензина на кожу для его нейтрализации необходима 
применять керосин. При подъеме двигателей в сборе и других тяжелых узлов 

деталей применяют специальные захваты. 
Доочистку машин от грязи вручную выполняют в рукавицах с приме-

нением специальных скребков и волосяных щеток. Открывать двери моечной 

камеры разрешается спустя 3–5 минут после окончания очистки и включение 
вентиляционного устройства. Сальниковые и вентиляционные устройства 

моечных машин и установок должны быть исправными и не допускать течи, 
испарения воды и моечного раствора. 

Для приготовления моющего раствора применяют моющие средства, не 
действующие на кожу рук. Таблица с указанием допустимой концентрации и 
температуры моющего раствора должна быть вывешена у рабочей места. 
Мелкие детали поступают на мойку в специальной таре. Запрещается класть 
круглые детали навалом выше бортов тары. 

Детали, узлы и агрегаты, имеющие полости, устанавливают на специ-
альные приспособления, обеспечивающие полное удаление воды или мою-
щего раствора. В моечных машинах агрегаты и детали промывают также и от 
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моющего раствора. Запрещается выпускать из моечного отделения агрегаты 
и узлы с налетом агрессивных составляющих растворов. Производить какие-

либо работы над ваннами, наполненными моющим раствором, запрещается. 

При очистке сопел моечных машин и установок электроприводы насосов и 
другое электрооборудование должны быть отключены. 

Ультразвуковые установки для очистки деталей устанавливают в от-
дельных помещениях или закрывают специальными раздвижными укрытия-
ми. Все операции, связанные с работой на открытых звукоизолирующих 
крышках (ручная загрузка и выгрузка деталей), производят при выключен-
ных источниках излучения. Сливать отработавший моющий состав следует 

только после его охлаждения до 40 °С. 
Запрещается: становиться на выступающие части машины или пользо-

ваться в качестве подставок подручными предметами (кирпичи, бочки, доски 
и т. п.); применять для мойки деталей бензин и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости; работать с применением открытого огня в зоне постов мойки; 
мыть руки и стирать одежду моющими растворами, сливать масло из агрега-
тов в моечной камере; мыть руки органическими растворителями. 

 

1.4 Требования безопасности при выполнении разборочно-сборочных  
и слесарных работ 

  

К работе в качестве слесаря механосборочных работ допускаются лица 
не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку и соответствую-

щее удостоверение, прошедшие предварительный медицинский осмотр, при 
последующей работе – периодические медицинские осмотры – не реже 1 раза 
в 12 месяцев. 

К работам с применением электроинструмента допускаются лица, 
прошедшие проверку знаний в объеме II группы по электробезопасности, при 
дальнейшей работе проверка знаний проводится ежегодно. 

К работе с грузоподъемными машинами и механизмами допускаются 
слесаря, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее 
удостоверение на право выполнения таких работ. 

Слесарю механосборочных работ выдаются спецодежда и средства ин-
дивидуальной защиты: 

– костюм хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.109); 
– рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010); 
– очки защитные. 
Зимой дополнительно, при работе на открытом воздухе, выдаются: 

– куртка хлопчатобумажная на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084); 
– брюки хлопчатобумажные на утепленной подкладке (ГОСТ 12.4.084). 
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Проверка безопасности рабочего места: 
– достаточность освещения; 
– исправность поверхности пола, который должен быть чистым, не-

скользким, ровным и не загроможденным посторонними предметами; 
– исправность площадок обслуживания; 
– отключение напряжения на токоведущих частях оборудования, нахо-

дящегося вблизи места производства работ; 
– наличие соответствующих плакатов и знаков безопасности; 
– исправность переносной электролампы местного освещения напря-

жением 12–42 В. 
Перед началом работ на высоте проверить: 
– исправность подмостей, передвижных приспособлений (ширина 

настилов должна быть не менее 1 м, они должны быть ровными, устойчивы-
ми, изготовленными из досок прочных пород, ширина щелей между досками 
не должна превышать 10 мм, сращивание досок настила допускается только 
по длине внахлестку при сплошном подмащивании, при этом под местом 
сращивания должен находиться прогон или палец, концы досок должны пе-
рекрывать опоры не менее чем на 20 см в каждую сторону и быть скошены, 
чтобы не было порогов); 

– исправность переносных лестниц и стремянок, надежность их кон-
струкции (ступени лестниц должны быть изготовлены из прочного материа-
ла, без сучков и трещин, иметь в верхней, средней и нижней частях стремян-

ки стяжные болты, на нижних опорных концах лестницы – упоры (башмаки, 
препятствующие скольжению по полу); на тетиве должен быть указан срои 
испытания). 

Проверяется исправность рабочего инструмента, приспособлений: 
– молотков, которые должны быть надежно насажены на исправные 

рукоятки овального сечения и расклинены металлическими заершенными 
клиньями, иметь слегка выпуклый и нескошенный боек без трещин, накле-
пом и заусенец; 

– омедненного инструмента, исключающего искрение при ударах, для 

работы на взрывопожароопасных участках производства, в помещениях, ем-

костях; 
– ключей гаечных, которые должны соответствовать размерам гаек н 

головок болтов, иметь параллельные, нескошенные губки без трещин и забо-
ев; 

– напильников и шаберов, которые должны быть прочно закреплены в 

рукоятках с бандажными кольцами; 
– зубил, крейцмеселей, бородков, обжимок, кернов, которые не должны 

иметь сбитых или скошенных бойков и заусенцев; 
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– сверл, отверток, зенкеров, которые должны быть правильно заточены 
и не иметь трещин, выбоин, заусенцев, а хвостовики этого инструмент долж-
ны быть ровными, без сколов, трещин и повреждений, плотно пригнан ы и 
правильно отцентрированы; 

– съемников для снятия полумуфт, шестерен, втулок и других приспо-
соблений для слесарных работ; 

– грузоподъемных механизмов (кран-балок, тельферов, талей, домкра-
тов) и грузозахватных приспособлений. 

Разборку и сборку машин, агрегатов и узлов производят на специально 
отведенных площадках с использованием средств малой механизации и 

подъемно-транспортных механизмов. При разборке следует снимать узлы, 
требующие ремонта, узлы, препятствующие их снятию, а также те, которые 
по условиям безопасности нельзя оставлять на машине при дальнейшей раз-

борке. Отсоединенные круглые или длинномерные части машин размещают 

на специальных подставках или стеллажах. Работать под поднятыми кузова-
ми ми машин можно только при установленной упорной штанге, предотвра-

щающей их опускание. Пружины сжатия снимают и устанавливают специ-
альными съемниками. 

При рубке, резке металла, заправке, наварке и заточке инструмента не-

обходимо работать в защитных очках и рукавицах. Стружки, опилки и обрез-
ки металла удаляют щетками, скребками, крючками или другими приспособ-
лениями. Сдувание их или сгребание незащищенной рукой запрещается. 

Нельзя производить укрупненную сборку частей оборудования и свя-

занные с ней работы (нарезка резьбы, подготовка стыков, гибка, рубка ме-

таллических изделий и др.) на переносных лестницах или стремянках. Про-

верять совмещение отверстий пальцами запрещается. 
Запрещается производить разборочно-сборочные работы на машинах, 

агрегатах и узлах, удерживаемых на тросах подъемных механизмов или дом-

кратах; сдувать пыль, стружку и другие предметы сжатым воздухом; снимать 
одному рабочему длинномерные составные части машин. 

 

1.5 Общие меры безопасности при техническом обслуживании и ремонте 
сельскохозяйственной технике 

Техническое обслуживание и ремонт машин проводят только при не-

работающем двигателе (за исключением операций, требующих его работы). 
К установке машин на смотровую канаву или платформу допускают лиц, 
имеющих удостоверение тракториста-машиниста (водителя) под руково-

дством инженерно-технического работника (мастера-наладчика). При обслу-
живании машин на подъемнике на механизме или пульте его управления вы-

мешивают табличку «Не включать! Под машиной работают люди». 
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При ремонте и обслуживании машин с высоким расположением узлов 
и деталей рабочие места оборудуют помостами или лестницами-стремянками 
со ступенями шириной не менее 150 мм. Применять приставные лестницы 
запрещается. 

Снимать, транспортировать, устанавливать узлы и агрегаты массой бо-
лее 20 кг следует при помощи подъемно-транспортных механизмов. На участ-
ках, где использование подъемно-транспортных механизмов невозможно, 
транспортирование производят с использованием тележек, которые оборуду-
ют стойками и упорами, предохраняющими грузы от самопроизвольного пе-
ремещения. Под колеса машины, установленной для ремонта или техническо-
го обслуживания, подкладывают противоскатные башмаки, включают переда-
чу, ручной тормоз, выключают зажигание и перекрывают подачу топлива. 

При выполнении операций по техническому обслуживанию требую-
щих работы двигателя машины, выхлопная труба должна быть присоединена 

к вытяжным средствам, а при их отсутствии приняты меры по удалению из 
помещения отработанных газов. При работах, связанных с проворачиванием 
коленчатого и карданного валов, необходимо дополнительно проверить вы-
ключение зажигания, подачу топлива, поставить рычаг переключения пере-

дачи в нейтральное положение, освободить рычаг ручного тормоза. После 
выполнения необходимых работ следует затянуть ручной тормоз и вновь 
включить низшую передачу. 

Перед снятием двигателя, коробки передач, заднего моста, радиатора, 
топливного бака и других агрегатов и деталей, связанных с системами охла-

ждения, смазки и питания двигателя, необходимо предварительно слить мас-

ло, охлаждающую жидкость и топливо в специальные резервуары, не допус-

кая проливания жидкостей. 
В процессе ремонта восстанавливают узлы и детали, влияющие на без-

опасность труда: каркасы и панели кабин, их уплотнители, шумовиброзащи-
ту; контрольно-измерительные и осветительные приборы; систему тормозов; 
блокировку запуска двигателя; защитные ограждения, защитные кожухи кар-
данных валов. Масляно-грязевые пленки с внутренних панелей кабил удаля-
ют. 

Запрещается выполнять какие-либо работы на машине, вывешенной 
только на одних подъемных механизмах (домкратах, талях и т. д.); устанав-
ливать машину вместо специальных подставок на случайные предметы; сни-

мать и ставить рессоры на машинах (прицепах) всех конструкций и типов без 

надежных подставок; снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты и 
узлы при зачаливании их тросом и канатами без специальных захватов. 

Самоходные машины, поступающие из отделений (бригад) хозяйств на 

машинный двор или ремонтное предприятие своим ходом, должны иметь и 
исправные рулевое управление, тормоза и сигнальное освещение. Доставка 
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их к буксированием должна проводиться энергетическими средствами, мощ-
ность которых равна или превышает мощность буксируемой машины. За ру-
лем буксируемой машины должен находиться водитель. При буксировке на 
гибкой сцепке у буксируемого средства должны быть исправны рабочая тор-
мозная система и рулевое управление, а на жесткой сцепке – рулевое управ-
ление. 

При неисправном рулевом управлении машины буксируют путем ча-
стичной погрузки или погрузкой на транспортные средства. В темное время 

суток и при видимости менее 20 м должно быть освещение сзади. Жесткая 

сцепка должна обеспечивать расстояние между машинами не более 4 м, а 

гибкая – в пределах 4,6 м. При буксировке на гибкой сцепке связывающее 

звено сцепки через каждый метр обозначают сигнальными флажками ими 
щитками. 

Погрузку и доставку на ремонтное предприятие или машинный двор 
машин, приспособлений, оборудования на грузовых автомобилях, трактор-
ных прицепах следует производить под наблюдением ответственного лица. 
Машины, приспособления и т.д., установленные в кузов автомобиля или  
прицепа, должны быть надежно закреплены. Лицо, ответственное за доставку 

грузов, обязано ознакомить водителя буксирующего средства с маршрутом 

движения от места погрузки к месту разгрузки. Скорость движения машин на 

подъездных путях и проездах машинного двора или ремонтного предприятия 

не должна превышать 10 км/ч, а в производственных помещениях – 2 км/ч. 

При буксировке на гибкой или жесткой сцепке запрещается перевозить 
людей в буксируемом автобусе или в кузове буксируемого грузового автомо-
биля, а при буксировке путем частичной погрузки – в кабине или кузове бук-
сируемого средства, а также в кузове буксирующего. 

Буксировка запрещается: на гибкой сцепке в гололедицу; при общей 
длине поезда (сцепленных транспортных средств), превышающей 24 м; мото-
циклами без бокового прицепа; более одного механического средства (кик ис-
ключение по согласованию с ГИБДД допускается буксировка двух механиче-
ских средств на жесткой сцепке или методом частичной погрузки); если фак-
тическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормоз-
ной системой превышает половину фактической массы буксирующего. 

Перед диагностированием машина должна быть надежно заторможена 
и закреплена на посту диагностики от самопроизвольного перемещения. При 
диагностировании агрегатов с навесными, полу навесными и прицепными 
машинами и рабочими органами их необходимо отсоединить от машины или 
опустить раму и рабочие органы на специальные подкладки. Присоединяют 
диагностические приборы к машине, а также осуществляют диагностические 
операции, не требующие ее работы, только при неработающем двигателе. 
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Двигатель машины для диагностирования можно запускать только по-

сле выключения или перевода в нейтральное положение рычагов управления 
рабочими органами (рычаги КПП, ВОМ, гидросистемы и др.). При испыта-

нии форсунок, топливной аппаратуры необходимо принять меры для предот-
вращения возможного попадания распыленного топлива на кожу рук и в зо-

ну, где находятся работники, проводящие диагностирование. 
 

1.6 Безопасность при выполнении огневых работ 

 

К огневым работам относят производственные операции, связанные с 
применением открытого огня, искрообразованием и нагреванием до темпера-
тур, способных вызвать воспламенение пылевоздушной смеси, готовой про-
дукции, сырья, материалов, конструкций, а именно: электросварочные рабо-
ты, газо- и электронарезка, паяльные работы, механическая обработка метал-
лов с выделением искр и т. п. Требования к рабочему месту представлены на 
рисунке 1.16. 

 
Рисунок 1.16 – Требования к рабочему месту 

 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на 
производственном участке (рабочем месте) электросварки представлена в 
таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственном участке (рабочем месте) электросварки 

Производствен-

ный участок 
(рабочее место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование единица 
измере-

ния 
нормативные зна-

чения 

1.Участок (ра-

бочее место) 
электросварки 

1. Электробезопасность: 
– сопротивление 
заземляющих 
проводов; 

Ом ≤5 Омметр ти-
па М3 72 

 

– сопротивление 
изоляции электро-
устройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметр 
Ф4102/1-1М 
(или анало-

гичный) 
2. Сварочный аэрозоль: 
– оксид хрома мг/м3

 ≤0,01 Газтестер 
КИ-28066 

 
– оксид марган-
ца 

≤0,3 

– оксид никеля ≤0,5 

– оксид алюми-
ния 

≤2 

– оксид цинка ≤6 

3. Тепловые по-
ля (энергетиче-
ская освещен-
ность) 

Вт/м2
 ≤200 Радиометр 

РАТ-2П 

 

4. Выбросы в воздух: 
– окись углерода мг/м3

 ≤20 Газтестер  
КИ-28066 

 
– двуокись азота ≤5 

– фтористый во-
дород 

≤0,5 

–озон ≤0,1 

5. Содержание 
пыли в воздухе 
(в т.ч. 
абразивная 
пыль) 

 ≤4,0 Пылемер 
―Прима-03‖ 

(или ―Прима- 

01‖, ‖Приз-2‖ 
и др.) 

1. Освещенность лк ≥200(при общем 
освещении) 

Люксметр 

Ю-117, 

Аргус-0 (или 
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≥500(при комби-
нированном осве-

щении) 

аналогичные) 

2. Уровень шума 
(звукового дав-
ления 

дБ ≤80 ВШВ-03-М2 
(измеритель 
уровня звука 

00024) 

3. Температура  
воздуха 

°C 

 

17-19 (холодный 
период года) 20-

22 (теплый пери-
од года 

Метеометр 
БГТА-1 (тер-
мометр циф-
ровой ТЦМ) 

4. Скорость 
движения возду-
ха (сквозняки) 

м/с ≤0,3 (холодный 
период года) ≤0,4  
(теплый период 

года 

Метеометр 
БГТА-1 (ан-

гемометр 
АСО-3 или 

др.) 
5. Относитель-
ная влажность 

% 60-40 Метеометр 
БГТА-1 (или 
психрометр) 

11. Тяжесть тру-
да: 
прикладываемые 
усилия при 
подъеме загото-
вок 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 
(весы элек-

тронные ВЭ-

100) 

 

При проведении огневых работ следует руководствоваться Правилами 
пожарной безопасности. Места проведения огневых работ подразделяют на 
постоянные – в специально оборудованных цехах, мастерских или на откры-
тых площадках, определяемых приказом руководителя предприятия; и вре-
менные – когда работы проводятся в складских, производственных и вспомо-
гательных зданиях и сооружениях, а также в полевых условиях. 

Временные огневые работы на действующих предприятиях разрешает-
ся проводить в исключительных случаях, когда их невозможно исключить, 
или производить в специально отведенных для этой цели местах, с ведома и 
по официальному разрешению вышестоящих органов. 

Временные огневые работы на действующих взрывоопасных и взрыво-
пожарных объектах допускаются при строгом выполнении требований Типо-
вой инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на 
взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Огневые работы на 
взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах разрешается проводить 
только в светлое время суток (за исключением аварийных случаев). 
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На проведение огневых работ на взрывоопасных и взрыво-, по-

жароопасных объектах, в том числе и в аварийных случаях, должно быть 
оформлено письменное разрешение по специальной форме на каждый вид 
работ, которое действительно в течение одной дневной рабочей смены. Если 
эти работы не закончены в установленный срок, то работодатель продлевает 
разрешение, но не более чем на одну смену. Перед выдачей наряда проводят 
инструктаж по безопасному выполнению работ. 

На каждом предприятии должен быть перечень производств, отделе-
ний, участков, на которых огневые работы должны проводиться в соответ-
ствии с Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огне-
вых работ на взрывоопасных и взрыво-, пожароопасных объектах. Перечень 
согласовывается со службой охраны труда, газоспасательной службой и 
утверждается работодателем. 

Аппараты, машины, емкости, трубопроводы и другое оборудование, на 
которых будут проводиться огневые работы, должны быть остановлены, 
освобождены от взрывоопасных, взрыво-, пожароопасных и токсичных про-
дуктов, отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций 
(о чем должна быть сделана запись в журнале установки и снятия заглушек) 
и подготовлены к проведению работ согласно требованиям отраслевых пра-

вил безопасности и инструкций по подготовке оборудования к ремонтным 
работам. Пусковую аппаратуру для включения машин и механизмов выклю-
чают, принимают меры, исключающие их внезапный пуск. 

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 
находящихся в зоне огневых работ, должны быть очищены от взрывоопас-
ных, взрыво-, пожароопасных продуктов (пыли, смолы и т. д.). Сливные во-
ронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией, в 
которых могут быть горючие газы и пары, перекрывают. На месте огневых 
работ должны быть приняты меры, предотвращающие разлетание искр. 

Машины для контактной сварки снабжают прозрачным щитком, 
предохраняющим от искр и позволяющим безопасно вести наблюдение за 
процессом сварки. Маховички, рукоятки, кнопки и т. п., к которым сварщик 
прикасается в процессе сварки, должны быть выполнены из диэлектрическо-
го материала. 

Перед началом работ внутри закрытых и не полностью закрытых объ-
ектов (рисунок 1.17) (резервуары, котлы, цистерны, колодцы и т. д.) ру-

ководитель работ должен предварительно убедиться в отсутствии скопления 
в них вредных газов или взрывоопасных газовоздушных смесей путем анали-
за воздуха с помощью газоанализаторов и при обнаружении в них скопления 
вредных газов обеспечить нормальную чистоту его как общеобменной вен-
тиляцией, так и вентиляцией с помощью местных отсосов от стационарных 
или передвижных установок. 
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Рисунок 1.17 – Выполнение работ в емкостях 

 

Выполнение работ в емкостях, цистернах и т. п. поручают бригаде в 
составе не менее трех человек, включая бригадира, которого назначают из 
наиболее квалифицированных рабочих.  

Рабочий (сварщик) перед выполнением сварочных, монтажных или 
иных работ внутри емкости или цистерны должен кроме спецодежды, вклю-



48 

 

чающей резиновые перчатки, галоши, диэлектрическую каску, надеть шлан-
говый противогаз и спасательный пояс с наплечными ремнями и кольцом на 
их пересечении за спиной с привязанной к нему веревкой, испытанной на 
разрыв усилием не менее 2,25 кН, длиной, на 2 м превышающей глубину ем-
кости, с узлами, расположенными один от другого на расстоянии 0,5 м. Сво-
бодный конец веревки удерживает один из членов бригады, находящийся вне 
емкости или цистерны. Применение обычных поясов не допускается. Сва-
рочные работы проводят только при открытых лазах, люках и т. п. Перед 
сваркой как внутренних, так и наружных швов емкостей, в которых находи-
лись жидкое топливо, легковоспламеняющиеся жидкости, газы и т. д., их 
тщательно очищают и промывают горячей водой или паром. 

 

Таблица 1.3 – Объемы заполнения емкости газом 

Вместимость тары, л Продолжительность заполнения, мин 

До 200 2 

300...350 4 

350...500 6 

700...900 12 

900...1400 20 

1400...1700 25 

 

Сварку наружных швов емкостей из-под жидкого топлива, лег-

ковоспламеняющихся жидкостей разрешается выполнять, предварительно 
заполнив их горячей водой или непрерывно подаваемым инертным газом 
(азот, отработавшие газы карбюраторного двигателя). Объем емкости и про-
должительность ее заполнения газом указаны ниже. 

Участки, на которых систематически производят сварку изделий мас-
сой более 20 кг, оборудуют подъемно-транспортными механизмами. Поме-
щения сварочных участков снабжают приточно-вытяжной вентиляцией, а 
каждый сварочный пост – местными отсосами. В отдельных случаях при 
сварке мелких деталей, когда сварщик сидит, допускается устройство не-
большого наклонного бокового откоса. 

Изделия и детали, поступающие на сварку или газовую резку, очищают 
от краски (особенно на свинцовой основе), масла, окалины, грязи. Ширина 
очищаемой от краски полосы металла не менее 200 мм (по 100 мм на сторо-
ну). Применение для этой цели газового пламени запрещается. При сварке и 
резке вблизи токоведущих устройств место работы следует оградить щитами, 
исключающими случайное прикосновение к токоведущим частям и короткие 
замыкания. На ограждениях (щитах) должны быть сделаны надписи, предо-
стерегающие об опасности. 
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Организация огневых работ 

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах, на конкретное место 
проведения огневых работ, на одну рабочую смену. Первый экземпляр 

оформленного наряда-допуска передается исполнителям работ, второй - 

старшему по смене (начальнику смены, участка, отделения и т.п.) или руко-
водителю подразделения, где будут вестись огневые работы. 

О времени, месте проведения огневых работ не менее чем за два часа 
должны быть уведомлены (возможно по телефону) объектовая пожарная 
охрана, служба охраны труда. В пожарной охране и службе охраны труда и 
техники безопасности должны вести журналы регистрации огневых работ. 

Лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, 
назначаются из числа специалистов, не занятых ведением процесса. Данные о 
них заносятся в п. 4, 5 наряда-допуска. 

При проведении нескольких огневых работ на одной отметке в преде-
лах одного помещения, установки, а также на период остановочных ремон-
тов, реконструкции объектов может назначаться одно ответственное лицо за 
проведение огневых работ. 

Подготовка оборудования и места к проведению огневых работ во 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных помещениях, зданиях, сооружени-
ях осуществляется эксплуатационным персоналом по письменному распоря-
жению начальника подразделения. Распоряжение оформляется в специаль-
ном журнале с пронумерованными страницами, прошнурованном и скреп-
ленном печатью. Номер, дата распоряжения заносятся в п. 8 наряда-допуска. 

При подготовке к огневым работам начальник подразделения совмест-
но с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет на 
месте опасную зону, границы которой четко обозначаются предупредитель-
ными знаками и надписями. Местч сварки, резки и т.п. на оборудовании от-
мечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознава-
тельными знаками. 

Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, 
находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от 
взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных и пожароопасных продуктов на 
расстояние, зависящее от высоты их проведения над уровнем пола и уровня 
прилегающей территории. 

Перекрываются сливные воронки, выходы из лотков и другие устрой-
ства, связанные с канализацией, в которых могут быть горючие газы и пары; 
перекрываются монтажные проемы и не заделанные отверстия в перекрытиях 
и стенах несгораемым материалом; принимаются меры по недопущению раз-
лета искр. 
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Во взрывоопасных, взрыво- и пожароопасных помещениях, зданиях, 
сооружениях при подготовке оборудования, конструкций к огневым работам 
должен быть организован контроль за состоянием воздушной среды. В аппа-
ратах и коммуникациях, на которых будут проводиться огневые работы, а 
также в опасной зоне содержание взрыво- и пожароопасных и токсичных ве-
ществ не должно превышать предельных концентраций в соответствии с дей-
ствующими санитарными и противопожарными нормами. Результаты анали-
за воздушной среды заносятся в п. 7 наряда-допуска. 

При организации огневых работ определяются меры безопасности при 
проведении огневых работ, которые отражаются в п. 10 наряда-допуска. В 
случае необходимости определяются особые условия проведения огневых 
работ (выставление постов, взаимосвязь с другими подразделениями, присут-
ствие на месте ведения работ боевого расчета пожарной охраны, в том числе 
со спецтехникой, участие газоспасательной службы, установление режима 
работы исполнителей, периодичности контроля воздушной среды и др.), ко-
торые заносятся в п. 11 наряда-допуска. 

После выполнения всех подготовительных работ, предусмотренных в 
распоряжении и наряде-допуске, лицо, ответственное за подготовку, ставит 
свою подпись в п. 8 и передает наряд-допуск (с приложенной схемой уста-
новки заглушек) ответственному за проведение огневых работ. Ответствен-
ный за проведение огневых работ проверяет факт установки заглушек со-
гласно схеме, снятие напряжения и наличие запрещающих плакатов на пус-
ковой аппаратуре машин и механизмов, полноту выполнения мероприятий по 
обеспечению безопасности при проведении работ, рассматривает результаты 
анализов воздушной среды. 

При положительных результатах проверки места производства работ 
расписывается в п. 8 наряда-допуска. Выясняет у исполнителей состояние 
здоровья, наличие у сварщика удостоверения и талона пожарно-технического 
минимума, проверяет состояние средств индивидуальной защиты, проводит 
текущий инструктаж о мерах безопасности при проведении огневых работ, 
заполняет п. 9 наряда-допуска и сообщает руководителю подразделения о го-
товности к проведению огневых работ. 

Разрешение на проведение огневых работ после проверки места огне-
вых работ дает начальник подразделения, о чем расписывается в п. 11 наря-
да-допуска. 

 

Безопасность при выполнении газосварочных и  
работ по газопорошковой наплавке 

Основными причинами несчастных случаев при выполнении газосва-
рочных работ являются: 
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– взрыв смесей горючих газов с воздухом и кислородом, ацетиленовых 
генераторов при обратных ударах пламени и попадании в них кислорода, 
карбидных барабанов при их открывании вследствие наличия в них ацетиле-
новоздушной смеси, кислородных редукторов при попадании в них твердых 
предметов в виде отдельных песчинок и резком открывании вентиля кисло-
родного баллона, баллонов и других сосудов, находящихся во время работы 
под высоким давлением, вследствие нагрева, падений, ударов и других 
нарушений правил пользования баллонами, а также пожара; 

– воспламенение кислородных шлангов при обратных ударах пламени; 
– самовоспламенение и взрыв при соединении находящегося под высо-

ким давлением кислорода с горюче-смазочными материалами; 
– воспламенение и взрыв бачков с горючим во время резки при разме-

щении их около источника огня и неправильном закреплении шланга, пода-
ющего горючий газ. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности 

на производственном участке (рабочем месте) газовой сварки представлена в 
виде таблицы 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственном участке (рабочем месте) газовой сварки 

Производ-
ственвенный 
участок (ра-
бочее место) 

Контролируемый параметр Средство 
контроля наименовани

е 

ед-ца 
измере

ния 

нормативные 
значения 

1. Участок 
газовой 
сварки 

1. Скорость 
движения 
воздуха м/с 

<0,3 (холодное 
время года); 

<0,4 

. (теплое время 
года) 

Метеометр БГТА-1 

(или анемометр) 
 

2. 

Температура 
воздуха 

°C 

 

-17-19 

(холодный пе-
риод года) 20-

22 

(теплый период 
года) 

Метеометр БГТА-

1 (или термометр 
цифровой) 

 

3. Шум дБ ≤80 

ВШВ-03-М2 (из-
меритель уровня 
звука 00024, Гер-

мания) 
4. 

Относительная 
влажность % 60-40 

Метеометр БГТА-

1 (или 
психрометр) 
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5. 

Температура 
поверхности 
оборудования 

°C 

 ≤+70 

Переносной циф-
ровой термометр 

1. 

Освещенность 

лк >200 (при об-
щеми освеще-

нии) 
>500 (при ком-
бинированном 

освещении) 

Люксметр Аргус-

01 

2. Электро-
безопасность: 
заземляющих 
проводов 

   

- 

сопротивление 

Ом ≤5,0 Омметр типа 
М372 

-

сопротивле-
ние изоляции 
электроуст-

ройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметры 
Ф4102/1- 1М и 

Ф4102/2-1М 

3. Содержание 
пыли в 
воздухе 

мг/м3
 ≤6,0 Пылемер 

―Прима-03‖ 

(или ―Прима- 01‖, 
―Приз-2‖ и др 

4. Выбросы в воздух: 
– окись 
углерода 

  

 

 

 

 

мг/м3
 

≤20 Газтестер 

КИ-28066 

– двуокись 
азота 

≤5,0 

– фтористый 
водород 

≤0,5 

– пары 
ацетона 

≤200 

– пропан-

бутановая 
смесь 

≤50 

– озон ≤0,1 

 

Кроме того, возможно отравление продуктами сгорания горючих газов 
или парами свариваемого материала при отсутствии вентиляции или средств 
индивидуальной защиты (противогазы, респираторы и т.п.). 
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Выполнение работ без соответствующей спецодежды и обуви, а также 
без защитных очков приводит к ожогам тела и заболеванию глаз. 

Для производства газосварочных работ необходимы баллоны с кисло-
родом и горючими газами, ацетиленовый генератор, редукторы, резиновые 
шланги (рукава), предохранительные затворы, сварочные горелки, резаки и 
др. 

Кислород – бесцветный газ, не имеющий запаха, тяжелее воздуха 
(плотность кислорода при температуре 0°С составляет 1,429 кг/м3). Кисло-
род не горит, но поддерживает горение, образуя химические соединения по-
чти со всеми веществами. При газовой резке кислород применяется для по-
лучения высокой температуры подогревающего пламени и сжигания металла 
в месте разреза. Масло и жир в струе кислорода самовоспламеняются в ре-
зультате быстрого окисления. 

Ацетилен – бесцветный горючий газ, легче воздуха, со слабым эфир-
ным запахом - представляет собой химическое соединение углерода и водо-
рода. Технический ацетилен, применяемый для газовой сварки и резки ме-
таллов, содержит примеси, которые придают ему резкий неприятный запах. 

При сгорании ацетилена в кислороде температура пламени достигает 
3200 °С. Смеси ацетилена с воздухом и кислородом взрывоопасны, если в 
них содержится соответственно 2,3...80% и 2,8…93,0 % ацетилена по объему. 
Они могут взрываться от искры, открытого пламени или сильного нагрева. 

При нагревании до температуры 450…500 °С и одновременном повы-
шении давления до 153 кПа ацетилен взрывается, образуя взрывную волну, в 
которой давление газа в 10…11 раз больше первоначального давления ацети-
лена. 

Взрывоопасность ацетилена снижается, если он находится в тонких 
(капиллярных) сосудах. Это свойство ацетилена используется при наполне-
нии им баллонов под давлением. Плотность ацетилена по отношению к воз-
духу составляет 0,9, а по отношению к кислороду - 0,3. 

Причинами взрыва ацетилена могут служить образование взры-

воопасной смеси при наличии источника воспламенения; присутствие ката-
лизатора (медь, латунь, окислы меди и железа); температура свыше 530 0С и 
давление 0,3 МПа (3 кгс/см2), при которых происходит полимеризация аце-
тилена с выделением значительного количества теплоты; сильные толчки или 
удары баллонов с ацетиленом; длительное соприкосновение газа с медью или 
серебром, в результате которого образуется ацетиленистая медь (ацетиленис-

тое серебро), взрывающаяся при ударе или повышении температуры (допу-
стимое содержание меди в сплавах, из которых изготавливают ацетиленовую 
аппаратуру, не превышает 70 %). Температура самовоспламенения ацетилена 
зависит от его давления и наличия в нем примесей. 

Пропан-бутановые смеси состоят из технического пропана (С3Н8) с 
примесью (5...30%) технического бутана (С4Н10). Пропан, бутан и их смеси 
образуются при переработке нефти и нефтепродуктов. Эти газообразные ве-
щества тяжелее воздуха, бесцветны и имеют специфический запах. При не-



54 

 

большом давлении они сжижаются, тогда как при нормальном давлении про-
пан-бутановая смесь переходит в жидкое состояние при температуре около -
40 °С. 

Природные газы – это все горючие газы, которые добывают из недр 
земли. Они могут находиться в нефтяных месторождениях и сопутствовать 
нефти при ее добыче. Основной компонент природного газа – метан (СН4), 

объемное содержание которого составляет 85...98 %. Остальные 2...15 % 

приходятся на азот, этан, пропан, сероводород и др. Природный газ легкий, 
бесцветный, не имеет запаха, не ядовит, но является удушающим газом. Для 
придания ему характерного резкого неприятного запаха добавляют одорант 
(16 г на 1000 м3

 газа). Природный газ опасен тем, что при его неполном сго-
рании выделяется бесцветный и очень ядовитый угарный газ. При его содер-
жании в воздухе 0,5 % через 20...30 мин наступает смерть, при содержании 1 
% после нескольких вдохов - потеря сознания и через 1...2 мин - смерть. 

  
Рисунок 1.18 – Редуктор кислородный и ацетиленовый 

 

Редуктор представляет собой аппарат для регулирования и контроля 
рабочего давления газов. Кислородный редуктор комплектуют двумя мано-
метрами высокого давления с пределом измерений до 25 МПа (250 кгс/см2

), 

ацетиленовый редуктор - манометрами высокого и низкого давления с преде-
лами измерений соответственно до 3 МПа (30 кгс/см2) и 0,5 МПа (5 кгс/см2

). 

Редукторы, манометры и баллоны для определенного газа окрашивают в 
один и тот же цвет. 

Пользоваться неисправными редукторами запрещается. Редуктор счи-
тается неисправным, если неисправны или не прошли ежегодной проверки 
манометры, на них отсутствует красная черта предельного давления, при 
полностью вывернутом регулировочном винте газ проходит в камеру рабоче-
го давления (самотек), при прекращении отбора газа рабочее давление в ка-
мере повышается более чем на 0,2 МПа (2,25 кгс/см2), не работает предохра-

нительный клапан или неисправна резьба накидной гайки, с помощью кото-
рой редуктор подсоединяется к вентилю газового баллона. 

Манометры считаются неисправными, если разбиты стекло или корпус, 
при выключении прибора стрелка не возвращается к упорному штифту или 
«заскакивает» за него, а погрешность измерений превышает допустимую. 

Манометры на редукторах следует прочно закреплять, устанавливая 
так, чтобы их показания были видны газосварщику. 
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Редуктор следует осмотреть перед присоединением к вентилю баллона 
со сжатым или сжиженным газом. Необходимо убедиться в том, что на нем 
нет следов масел и жиров, а также каких-либо внешних повреждений, мано-
метры исправны и имеют пломбы или клеймо об очередной ежегодной про-
верке, регулирующий винт вывернут до полного освобождения нажимной 
пружины; резьба накидной гайки не повреждена, а присоединительные эле-
менты исправны и не загрязнены. 

Шланги (рукава) из прорезиненной ткани (ГОСТ 18698 - 73) служат для 
подвода кислорода и горючего газа к горелке или резаку. Шланги должны 
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать давление газа, и гибкими, 
чтобы не стеснять движений сварщика во время работы. Чаще всего пользу-
ются шлангами внутренним диаметром 9 мм и наружным – 17,5 мм; для 
наиболее мощных горелок и резаков применяют шланги внутренним диамет-
ром 16 и 19 мм. 

Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 30 м. 
В монтажных условиях с разрешения главного инженера и инженера по 
охране труда допускается применение шлангов длиной до 40 м. Короткие 
шланги неудобны для работы, и пользоваться ими не рекомендуется. В зави-
симости от условий работы длина шлангов может составлять 4...30 м. 

При укладке шлангов не допускается их сплющивание, скручивание и 
перегибание. 

Запрещается пользоваться замасленными шлангами. 
Шланги должны применяться в соответствии с их назначением. Недо-

пустимо присоединение к шлангам вилок и тройников для питания несколь-
ких горелок. Использовать кислородные шланги для подачи ацетилена за-
прещается. 

Новые кислородные, ацетиленовые и пропановые шланги перед упо-
треблением следует испытать на устойчивость к давлению, указанному в 
паспорте. Кроме того, до присоединения новых шлангов к резакам, горелкам 
и редукторам эти шланги нужно осмотреть и продуть сначала воздухом (не 
содержащим масла), чтобы удалить из них тальк или воду, а затем рабочим 
газом. 

Все соединительные шланги следует закреплять на редукторах, горел-
ках, резаках и генераторах только специальными хомутами. При разрыве 
шланг нельзя соединять отрезками гладких трубок или обматывая изоляци-
онной лентой. Необходимо вырезать поврежденное место и соединить куски 
шланга двусторонним ниппелем, обязательно закрепив его хомутом или 
отожженной проволокой. Шланг должен состоять не более чем из трех кус-
ков. 

Места присоединения шлангов следует тщательно проверять перед 
началом и во время работы. На штуцера водяных затворов шланги нужно 
плотно надевать, но не закреплять на них. 

Запрещается применять ацетиленовый шланг в качестве кислородного 
и наоборот (во избежание возгорания). 
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В случае возгорания шланга необходимо быстро перегнуть его возле 
горящего места со стороны редуктора или газогенератора и закрыть вентиль 
баллона. 

Во время сварки шланги должны быть подвешены для предотвращения 
их повреждения. Необходимо предохранять от искр и брызг расплавленного 
металла, а в проходах и проездах укладывать в специальные трубы или коро-
ба. Запрещается располагать их на расстоянии менее 1 м от тепловых прибо-
ров, огня и электропроводов. 

В случае аварии, загорания или разрыва ацетиленового шланга нужно 
немедленно погасить пламя горелки или резака, а при загорании кислородно-
го шланга - прекратить подачу кислорода из баллонов, одновременно произ-
водя тушение огня пенным огнетушителем или сухим песком. 

По окончании работы шланги следует снять, свернуть в бухты и вместе 
с горелками и редукторами хранить в кладовой. 

В процессе эксплуатации шланги следует испытывать не реже одного 
раза в месяц, причем кислородные - при давлении 2 МПа, а ацетиленовые - 
при давлении 0,5 МПа (соответственно 20 и 5 кгс/см2

). 

Техническое освидетельствование шлангов осуществляется один раз в 
3 мес. При этом проводятся их внешний осмотр, удаление дефектов, испыта-
ние сжатым воздухом или азотом под давлением 1 МПа (10 кгс/см2), а затем 
жидкостью под давлением 3 МПа (30 кгс/см2

). 

Ацетиленовый генератор служит для получения технического ацетиле-
на при взаимодействии карбида кальция с водой. Процесс разложения карби-
да кальция протекает бурно и крайне неравномерно. Интенсивность реакции 
постоянно ослабевает. Вначале, когда куски карбида кальция еще не покры-
ты коркой извести, а их поверхность относительно велика, скорость реакции 
разложения максимальна. По мере уменьшения поверхности и образования 
корки извести, скорость реакции снижается, и интенсивность выделения аце-
тилена уменьшается. 

Каждый переносной ацетиленовый генератор (рисунок 1.19) должен 
иметь паспорт и инвентарный (регистрационный) номер. К генератору при-
лагается инструкция по эксплуатации и технике безопасности, составленная 
на основе его технической характеристики (паспорта) с учетом условий экс-
плуатации. 

Переносные ацетиленовые генераторы устанавливают преиму-

щественно на открытом воздухе или под навесом на расстоянии не менее 10 
м от места выполнения газопламенных работ, а также от любого источника 
огня и искр, строго в вертикальном положении. 

Допускается установка переносных генераторов для выполнения вре-
менных газопламенных работ в рабочих и жилых проветриваемых помеще-
ниях объемом не менее 300 м3

 на каждый ацетиленовый генератор или не 
менее 100 м3, если он размещен в одном, а работы по сварке и резке выпол-
няются в другом (смежном) помещении. 
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1 – рукав для пропана; 2 – рукав для кислорода; 3 – хомут для закрепления 

рукава; 4 – кислородный редуктор типа БКО-50ДМ; 5 – корзина для укладки 
оборудования; 6 – кислородный баллон; 7 – пропановый баллон;  

8 –пропановый редуктор типа БПО-5ДМ; 9-газосварочная горелка типа ГЗУ 

Рисунок 1.19 – Переносное газосварочное устройство 

 

Существует несколько систем ацетиленовых генераторов: «карбид в 
воду» (куски карбида кальция сбрасываются из загрузочного бункера в воду, 
находящуюся в замкнутом объеме, где происходит полное разложение кар-
бида); «вода на карбид» (карбид разлагается в небольшом количестве воды, 
подаваемой порциями, постепенно превращаясь в жидкую гашеную известь) 
и др. 

Генераторы системы «вода на карбид» имеют наименее сложную кон-
струкцию, удобны в эксплуатации, но наиболее взрывоопасны. 

Установка ацетиленовых генераторов разрешается на расстоянии не 
менее 10 м от мест курения или очагов открытого огня.  

Расстояние между сварочным аппаратом и газогенератором должно со-
ставлять не менее 3 м, а между сварочными кабелями и кислородными аце-
тиленовыми шлангами или шлангами других горючих газов - не менее 1 м. 

Запрещается размещать и эксплуатировать генераторы в работающих 
котельных, проездах, проходах, местах скопления людей, около мест забора 
воздуха компрессорами и вентиляторами, в помещениях, где возможно выде-
ление веществ, образующих с ацетиленом самовзрывающиеся или легковос-
пламеняющиеся смеси. 
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При выполнении газосварочных, наплавочных и резательных работ 
может возникнуть обратный удар пламени. Его сущность состоит в том, что 
при нагреве наконечника горелки (вследствие резкого понижения давления 
кислорода, уменьшающего скорость истечения горючей смеси из мундштука 
горелки или резака), приближении горелки на небольшое расстояние к пред-
мету и по другим причинам ацетиленокислородная смесь, поступающая в го-

релку, воспламеняется внутри наконечника. При этом повышается давление в 
канале горелки, и горящая смесь устремляется в шланг, соединяющий горел-
ку с ацетиленовым генератором или баллоном, вызывая в нем взрыв ацети-
лена. 

Чтобы предохранить ацетиленовый генератор от взрыва при обратном 
ударе пламени, между горелкой и генератором (или баллоном) устанавлива-
ют водяной предохранительный затвор. По принципу действия и в соответ-
ствии с давлением ацетилена различают предохранительные затворы откры-
того (низкого давления) и закрытого (среднего уровня давления) типов. По 
величине подачи ацетилена предохранительные затворы могут быть посто-
выми (с подачей до 3,2 м3/ч), устанавливаемыми на ацетиленовых станциях, 
и центральными или групповыми (с подачей свыше 3,2 м3/ч), применяемыми 
на ацетиленовых магистралях. 

В цилиндрический корпус 5 (рисунок 1.20) водяного затвора вварены 
газопод-водящая трубка 4 и предохранительная трубка 3. Верхняя часть 
предохранительной трубки заканчивается воронкой 2, снабженной отбойни-
ком. Газоподводящая трубка опускается в корпус водяного затвора ниже, чем 
предохранительная. В верхней части водяного затвора имеется газоотводя-
щая трубка 7, по которой ацетилен из затвора поступает в рукав и подводится 
к газосварочной горелке или резаку. Под газоотводящей трубкой расположен 
контрольный кран 1. Перед началом работы в затвор заливают воду до уров-
ня контрольного крана. 

При работе ацетилен проходит из генератора по газоподводящей труб-
ке, попадает в воду, находящуюся в затворе, а из воды поступает в верхнюю 
часть затвора. Отсюда он подается по газоотводящей трубке к горелке или 
резаку. 

В случае возникновения обратного удара пламя по шлангу доходит до 
газоотводящей трубки, а затем проникает внутрь водяного затвора. При этом 
ацетилен в верхней части затвора воспламеняется и давит на воду, которая 
уходит в газоподводящую трубку и закрывает тем самым доступ пламени к 
генератору. Ввиду того что уровень воды становится ниже нижнего конца 
предохранительной трубки, продукты горения из затвора выбрасываются 
наружу через предохранительную трубку и воронку. При этом отбойник 
предотвращает выплескивание воды из затвора. 

После ликвидации обратного удара давление в затворе понижается и 
вода из газоподводящей трубки перетекает в корпус затвора. При понижении 
давления в водяной затвор через предохранительную трубку подсасывается 
воздух. 
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а – заправка; б – нормальный рабочий процесс; в – рабочий процесс при об-
ратном ударе пламени; г – восстановление рабочего процесса; 1 – отбойник; 

2 – воронка; 3 – предохранительная трубка; 4 – газоподводящая трубка; 
5 – корпус; 6 – контрольный кран; 7 – газоотводящая трубка.  

Рисунок 1.20 –  Схема устройства и принцип действия водяного затвора  
низкого давления 

 

Принцип действия водяного затвора среднего давления несколько 
иной: при воспламенении ацетилена вода давит на специальный клапан, за-
крывающий газоподводяшую трубку, по которой ацетилен поступает из ге-
нератора в затвор. 

Перед началом отбора ацетилена следует проверить уровень воды в 
предохранительном затворе. Воду заливают через специальную горловину 
или воронку, следя за ее уровнем с помощью контрольного крана. Заполне-
ние затвора водой и проверка ее уровня осуществляются при включенной 
подаче ацетилена. 

Во время работы нельзя допускать изменения уровня воды. При его 
понижении затвор может не обеспечить защиту ацетиленового генератора 
(баллона) от взрыва при обратном ударе пламени. 

Чтобы избежать обратного удара, нельзя допускать засорения мунд-
штука и перегрева горелки (резака). Следует регулярно проверять прочность 
насадки мундштука. Не рекомендуется чрезмерно приближать его к поверх-
ности металла или погружать в расплавленный металл. 

Необходимо периодически очищать газогенератор от остатков карбида 
кальция и аккуратно обращаться с горелкой: не класть ее отверстием вниз 
(пользоваться специальной подставкой или крючком) и следить, чтобы во 
время работы брызги металла не попадали на мундштук горелки (резака). 

Если появились хлопки, свидетельствующие об обратном ударе пламе-
ни, следует быстро перегнуть ацетиленовый шланг и закрыть кислородный 
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вентиль, а затем проверить уровень воды в затворе и охладить горелку (ре-
зак) при закрытом ацетиленовом и открытом кислородном кранах. Для охла-
ждения мундштука горелки (резака) сварщик должен иметь ведро с водой. 
После охлаждения мундштука нужно прочистить сопло деревянной шпиль-
кой или проволокой из цветного металла (применять стальную проволоку за-
прещается), отрегулировать давление и продуть горелку (резак) с открытыми 
вентилями во избежание воспламенения смеси газов, проверить уровень во-
ды в водяном затворе и продуть шланги газами, для которых они предназна-
чены. 

Техническое освидетельствование и проверку водяного затвора прово-
дят периодически в следующие сроки: 

– один раз в месяц очищают и промывают внутреннюю поверхность; 
– два раза в месяц очищают внутреннюю поверхность от осадка и про-

мывают ее; смазывают тавотом седла клапана затвора среднего давления и 
при необходимости заменяют клапан; проводят трехкратное испытание 
уплотнения при давлении 0,05; 0,1 и 0,14 МПа (0,5; 1,0 и 1,45 кгс/см2

); 

– четыре раза в месяц проверяют герметичность всех соединений 
мыльной эмульсией. 

Техническое освидетельствование и испытание ацетиленовых генера-
торов осуществляют один раз в год. При этом проводят очистку, продувку, 
общий осмотр, устранение неплотных соединений, смазку резьбы техниче-
ским вазелином, испытание на герметичность при максимальном давлении и 
делают отметку об этом в паспорте генератора. 

Сварочные горелки и резаки, предназначенные для получения устойчи-
вого пламени путем смешивания горючего газа с кислородом, относятся к 
основным инструментам сварщика. Они позволяют регулировать состав, 
мощность и форму сварочного пламени. 

Различают несколько типов горелок, но все они имеют ряд одинаковых 
элементов конструкции: рукоятку с расположенными на ней запорно-

регулировочными вентилями и набор сменных наконечников. На маховички 
вентилей наносят наименование газа (ацетилен или кислород) и стрелки, ука-
зывающие направление вращения при открывании и закрывании. 

По способу подачи горючего газа и кислорода в смесительную камеру 
горелки подразделяют на инжекторные (рисунок 1.21) и безынжекторные 

(рисунок 1.22), по назначению – на универсальные и специальные, по числу 
наконечников - на однопламенные и многопламенные, по мощности - на го-
релки малой (расход горючего газа 25...400 дм3/ч), средней (400...2800 дм3/ч) 
и большой (более 2800 дм3/ч) мощности. 
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1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – инжектор; 4 – регулировочный кислород-

ный вентиль; 5 – корпус; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер подачи 
горючей смеси; 8 – регулировочный вентиль горючей смеси; 9 – смеситель-

ная камера 

Рисунок 1.21 – Схема инжекторной сварочной горелки 

 
1 – мундштук; 2 – наконечник; 3 – смесительная камера; 4 – регулировочный 
кислородный вентиль; 5 – корпус; 6 – штуцер подачи кислорода; 7 – штуцер 
подачи горючей смеси; 8 – регулировочный вентиль горючей смеси 

Рисунок 1.22 – Безинжекторной сварочной горелки 

 

В этих горелках подачу горючего газа в смесительную камеру осу-

ществляют подсосом его струей кислорода, поступающего в горелку с боль-
шим давлением, чем горючий газ. Подсос горючего газа, называемый инжек-
цией, происходит следующим образом. Кислород под давлением через шту-
цер 6 и регулировочный вентиль 4 подается к инжектору 3. Выходя с боль-
шой скоростью из узкого канала инжекторного конуса, кислород создает зна-
чительное разрежение и засасывает горючий газ, поступающий в сме-

сительную камеру 9, где образуется горючая смесь. По наконечнику 2 горю-
чая смесь поступает к мундштуку 1, на выходе из которого образуется сва-
рочное пламя. 

В безинжекторной горелке горючий газ и кислород подают примерно 
при одинаковом давлении в смесительную камеру 3, откуда они поступают в 
наконечник 2 горелки, образуя на выходе сварочное пламя. 
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Перед началом сварочных работ нужно проверить исправность горел-
ки, продув ее кислородом. Если она исправна, то в ацетиленовом ниппеле со-
здается сильное разрежение, которое легко обнаружить, приложив палец к 
его отверстию. 

При зажигании и тушении горелки (резака) необходимо соблюдать 
определенную очередность пользования кранами: при зажигании сначала от-
крывают кислородный кран, а затем ацетиленовый, при тушении краны за-
крывают в обратной последовательности. 

В процессе эксплуатации технический осмотр и испытание кис-

лородных, ацетиленовых и пропан-бутановых редукторов осуществляют не 
реже одного раза в 3 мес и непосредственно перед эксплуатацией. Кроме то-
го, один раз в неделю проводят проверку резьбы накидной гайки и испытание 
на герметичность. Результаты технического осмотра и испытаний заносят в 
специальный журнал. 

Перед выполнением работ осматривают соответствующее обо-

рудование. Периодический осмотр и испытание переносных газогенераторов 
ацетилена проводит комиссия не реже одного раза в год. О результатах 
осмотра делают соответствующую запись в паспорте газогенератора. Если 
выявлены неисправности, дальнейшую эксплуатацию генератора приоста-
навливают. 

При временных работах допускается установка в рабочем помещении 
не более одного переносного газогенератора при соблюдении следующих 
условий: максимальная зарядка карбида кальция - 10 кг; число одновременно 
используемых горелок - не более двух; суммарная мощность горелок - не бо-
лее 2000 л газа в час; устанавливать переносные газогенераторы в котельных 
и кузницах, а также вблизи воздухосборников, вентиляторов, воздуходувок и 
компрессоров запрещается, водяные затворы ацетиленовых генераторов 
необходимо содержать в исправном состоянии, прочно закреплять на корпу-
се генератора и устанавливать в строго вертикальном положении. 

Ежедневно не реже 2 раз в смену и обязательно перед работой, а также 
после обратного удара проверяют уровень жидкости в водяном затворе. Экс-
плуатация генераторов без затворов запрещается. Ацетиленовые переносные 
газогенераторы должны иметь паспорта установленной формы и инструкции 
по эксплуатации и охране труда. 

Газогенератор следует располагать на расстоянии не менее 10м от ме-
ста выполнения газосварочных работ (рисунок 1.23), а также от любого дру-

гого источника огня и искр. Во время работы и транспортировки генератор 
нужно предохранять от толчков, ударов и падения.  

Не разрешается работать от переносного газогенератора, расположен-

ного на одной тележке с кислородным баллоном. Расстояние между кисло-
родными и ацетиленовыми баллонами и газогенераторами должно быть не 
менее 10 м. 
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При эксплуатации переносных газогенераторов на открытом воздухе 
или в неотапливаемых помещениях при температуре ниже 0 0С необходимо 
защищать их от замерзания. 

 

 
 

Рисунок 1.23 – Схема прокладки газоподводящих шлангов и  
сварочных кабелей 

 

По окончании работы должен быть полностью доработан карбид каль-
ция в газогенераторе, слит ил, корпус и реторты промыты водой. Карбидный 
ил, удаляемый при перезарядке переносного генератора, необходимо выгру-
жать в приспособленную для этого тару и сливать в иловую яму или специ-
альный бункер (ящик), установленный в безопасном в пожарном отношении 
месте. Помещение, в котором был установлен действующий переносной га-
зогенератор, по окончании работы должно быть тщательно проветрено. 

Барабаны с карбидом кальция хранят в закрытом сухом помещении. 
Склады карбида вместимостью более 2 т располагают на расстоянии 15 м от 
жилых зданий. Хранение барабанов с карбидом кальция в подвалах запреща-
ется. Их укладывают в штабеля, ширина проходов между которыми не менее 
15 м. Склады для хранения карбида кальция оборудуют противопожарными 
средствами. Тару из-под карбида хранят на специальных огражденных пло-
щадках вне производственных помещений. Сбрасывать барабаны с карбидом 
кальция при погрузке (разгрузке) или наносить по ним удары, а также курить 
вблизи мест погрузки и разгрузки запрещается. 

Вскрытие барабанов с карбидом кальция, его развеску, отсев мелочи, 
пыли и отбор ферросилиция проводят в специальных помещениях с помо-
щью инструмента из неискрящихся материалов. Применять инструмент из 
меди и ее сплавов, содержащих более 70 % меди, запрещается. Вскрытые, но 
полностью использованные барабаны с карбидом кальция закрывают крыш-
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ками, обеспечивающими герметизацию. Хранение на складе поврежденных 
барабанов с карбидом кальция не допускается. 

Ацетиленовые и кислородные баллоны не реже одного раза в пять лет 
подвергают периодическому освидетельствованию в соответствии с Прави-
лами устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давле-
нием. Ремонт или модернизация корпусов баллонов, за исключением правки 
специальным контрольным метчиком конической резьбы на горловине бал-
лона, запрещается. 

Транспортировать кислородные и ацетиленовые баллоны можно только 

на рессорных транспортных средствах, специальных ручных тележках или 
носилках. При бесконтейнерной транспортировке баллонов на них следует 
навернуть предохранительные колпаки, уложить горизонтально в деревянные 
гнезда, обитые войлоком или другим мягким материалом, предохранитель-
ными колпаками в одну сторону и только поперек кузова автомашины или 
других транспортных средств. 

Укладывать баллоны допускается в пределах высоты бортов, наращи-
вать их нельзя. При погрузке более одного ряда баллонов между рядами 
укладывают прокладку; при погрузке и разгрузке баллонов категорически за-
прещается сбрасывать их и ударять друг о друга, а также разгружать венти-
лями вниз; запрещается грузить баллоны на автомашины и прицепной транс-
порт при наличии в кузове грязи, мусора и следов масла. 

Погрузку, разгрузку, перевозку, хранение, выдачу и получение балло-
нов осуществляют лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие эк-
замены по правилам обращения с баллонами для кислорода, ацетилена и го-
рючих газов. 

Автомобили для перевозки баллонов со сжиженным газом снабжают 
огнетушителями; разрешается транспортировка кислородных и ацетилено-
вых баллонов в вертикальном положении, закрепленных в специальных кон-
тейнерах. Установка порожних и заполненных баллонов в один контейнер не 
допускается. 

Хранение на складах и транспортировка вместе баллонов кислородных, 
ацетиленовых и со сжиженным газом запрещается, за исключением транс-
портировки двух баллонов на специальной тележке к рабочему месту. 

В летнее время баллоны должны быть защищены от попадания прямых 
солнечных лучей. При питании сварочных постов ацетиленом и кислородом 
баллоны устанавливают в вертикальном положении в специальных стойках и 
прочно закрепляют хомутами или цепями. Расстояние от нагревательных пе-
чей и других источников тепла не менее 5 м. Отбор кислорода из баллона 
производится до остаточного давления не ниже 50 кПа. Допустимые вели-

чины остаточного давления ацетилена в баллонах приведены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 – Минимально допустимое остаточное давление в балло-
нах  

Температура, °С 
Минимально допустимое остаточное давление по 

манометру, кПа 

Ниже 0 

0...15 

15...35 

25...35 

50 

100 

200 

300 

 

Резаки, горелки, редукторы, шланги, газорезательные машины и другое 
сварочное оборудование закрепляют за работниками персонально. Резаки, 
горелки не реже одного раза в месяц проверяют на газонепроницаемость с 
последующей регистрацией результатов проверки в журнале. Не реже одного 
раза в квартал проводят технический осмотр и испытание кислородных и 
ацетиленовых редукторов. Поступающее в хозяйства новое газосварочное 
оборудование (резаки, горелки, редукторы и т. д.) перед выдачей в эксплу-

атацию проверяют и регистрируют в журнале. Проводить ремонт горелок, 
резаков, вентилей баллонов и другой аппаратуры на рабочем месте газосвар-
щиков запрещается. 

Требования по расположению ацетиленового генератора и кислородно-
го баллона относительно места сварки указаны на рисунке 1.24. 

Неисправная аппаратура должна быть сдана для ремонта в мастерскую 
мер и весов, а вентили баллонов - на завод (в цех), наполняющий их газом. 
Если из-за неисправности вентилей баллонов газ не может быть использован, 
баллоны подлежат отправке на завод (в цех) с надписью мелом «Осторожно, 
полный!». 

Редуктор присоединяют к баллону специальным ключом, постоянно 
находящимся у сварщика. Газосварочные шланги, составленные из различ-
ных отрезков, использовать запрещается. Шланги на соединительных ниппе-
лях аппаратуры (горелок, резаков, редукторов и т. д.) надежно закрепляют, на 
ниппели водных затворов плотно надевают, но не закрепляют. 

Газосварочные работы с использованием жидкого горючего разрешает-
ся проводить только на открытых площадках. Использовать этилированный 
бензин категорически запрещается. Использование на газосварочных работах 
заменителей ацетилена, в состав которых входят токсические компоненты, 
допускается только по согласованию с органами санитарного и технического 
надзоров. При использовании сжиженных газов в холодные периоды года 
разрешается подогревать баллоны до 30 °С горячей водой или пропускать газ 
через специальный испаритель. 

Допускается устанавливать переносные ацетиленовые генераторы для 
выполнения временных газопламенных работ: на территории предприятий, 
строек, во дворах жилых домов, в рабочих помещениях при условии, что их 
объем не менее 300 м3

 на каждый генератор и помещения могут проветри-
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ваться, или 100 м3, если генератор установлен в одном, а газосварочные ра-
боты выполняют в другом (смежном) помещении; в горячих цехах (кузнеч-
ных, термических, литейных и т. д.) на расстоянии до 10 м от открытого огня 
и нагретых предметов, но только в тех местах, где нет опасности нагревания 
генераторов; шланги следует применять в соответствии с их назначением. 

 

 

Рисунок 1.24 – Расположение рабочего места 
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Нельзя использовать кислородные шланги для подачи ацетилена или 
наоборот. Длина шлангов для газовой сварки должна быть не более 20 м и не 
менее 5 м, чтобы не ограничивать движений сварщика. Минимальная длина 
отрезков стыкуемых шлангов не менее 3 м, число стыков в шлангах не        
более 2. 

Применение пропан-бутановой смеси для работ в замкнутых объемах 
допускается только при обеспечении рабочей зоны надежными средствами 
вентиляции под наблюдением ответственного лица. Эксплуатация баллонов с 
газами - заменителями ацетилена должна производиться в строгом соответ-
ствии с Правилами устройств и безопасной эксплуатации сосудов, работаю-
щих под давлением. 

Запрещается применять для газосварочных работ горючие газы без за-
паха. Шланги, редукторы, водяные затворы и прочее газовое оборудование, 
имеющее газовые пропуски (неплотности), должны быть немедленно заме-
нены исправными, предварительно испытанными на газонепроницаемость. 

Газопроводы, арматуру, аппаратуру и приборы, используемые для га-
зов - заменителей ацетилена, для своевременного обнаружения и устранения 
утечек газов и других дефектов необходимо осматривать не реже одного раза 
в смену. При обнаружении утечки горючих газов из баллонов или трубопро-
водов в помещении работы с открытым огнем немедленно приостанавлива-
ют. Они могут быть возобновлены только после устранения неплотностей, 
тщательной проверки мест утечки и проветривания (вентилирования) поме-
щений. 

Запрещается устанавливать ацетиленовые генераторы внутри жилых 
помещений и под ними; пользоваться самодельными ацетиленовыми аппара-
тами; выполнять работы от одного генератора несколькими горелками или 
резаками; оставлять без надзора переносной генератор во время работы; ра-
ботать без защитных очков и щитков со специальными стеклами; выполнять 
сварочные работы на расстоянии менее 10м от легковоспламеняющихся и 
огнеопасных материалов; хранить в сварочном помещении и на расстоянии 
менее 10 м от места сварки легковоспламеняющиеся материалы; сваривать 
трубопроводы и резервуары, находящиеся под давлением, независимо от то-
го, каким газом или жидкостью они заполнены; переносить баллоны на руках 
без носилок, приспособлений и на плечах; хранить в одном помещении вме-
сте баллоны со сжиженным газом и для кислорода как наполненные, так и 
порожние; применять для кислорода редукторы и шланги, которые ранее бы-
ли использованы для работы со сжиженным газом. 

Безопасность производства ацетиленокислородной сварки 

Если газосварщик имел перерыв в работе более 3 мес. или ранее рабо-
тал в другой организации, то он проходит повторную проверку знаний. Спе-
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циальным протоколом комиссия разрешает ему приступить к газосварочным 
работам. 

Каждый газогенератор должен иметь следующую техническую доку-
ментацию: 

– акт технического испытания водяного затвора; 
– паспорт; 
– инструкцию по эксплуатации, выданную заводом-изготовителем. 
 На основании этих документов генератор регистрируют в журнале 

учета и технических осмотров. 
Газогенераторы и сварочные аппараты необходимо ежегодно регистри-

ровать у главного сварщика вышестоящей организации. 
На каждом газогенераторе должны быть четко обозначены наименова-

ние завода-изготовителя, заводской и инвентарный номера, а также даты 
ежегодных проверок. Закрашивать или смывать номер газосварочного аппа-
рата запрещается. 

Газосварщик имеет право работать только на газогенераторе, выданном 
ему и числящемся за ним. Работать на «чужих» газосварочных аппаратах и 
передавать генератор хотя бы во временное пользование другим газосварщи-
кам категорически запрещается. 

Недопустимо применение газогенераторов кустарного производства. 
Категорически запрещается самостоятельно изменять или дополнять кон-
струкцию газогенератора. 

Газосварщик использует защитные приспособления для глаз (рисунок 
1.25). 

 

1– очки; 2 – защитные очки ОЗЗ; 3 – очки с откидной рамкой 

Рисунок 1.25 – Защитные приспособления газосварщика: 
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Необходимо помнить о том, что смесь ацетилена с воздухом (кислоро-
дом), содержащая 2,2...80,7% ацетилена, при соединении с красной медью (а 
также серебром или ртутью) взрывоопасна, а при температуре свыше 150 °С 
самовзрывается. 

Кислород взрывоопасен при соединении с любым жиром (маслом), по-
этому запрещается работать замасленными руками и инструментом, в замас-
ленных рукавицах, спецодежде и т.д. 

При повышении температуры возрастает давление кислорода в бал-
лоне, что может привести к взрыву. Кроме того, баллоны следует оберегать 
от механических повреждений и ударов, так как они также могут вызвать 
взрыв. 

Кислород, применяемый для сварки, содержит до 2,5 % влаги, что в 
зимнее время, при несоблюдении правил эксплуатации, может привести к 
замерзанию баллона. 

Газообразный кислород хранят и транспортируют в стандартных 
стальных баллонах, в которых он находится под давлением 15 МПа (150 
кгс/см2

). 

Баллон для сжатого газа состоит из цилиндрического корпуса с выпук-
лым днищем, верхней сферической частью, имеющей горловину и кольцо. В 
горловину ввинчивают вентиль диаметром 3/4" с правой резьбой. Для прида-
ния баллону устойчивости на нижнюю часть корпуса надевают башмак. На 
горловину баллона напрессовано кольцо с резьбой для навинчивания защит-
ного колпака. Баллоны следует хранить в вертикальном положении, пред-

охраняя от ударов и нагревания. 
Наиболее широко применяются баллоны вместимостью 40 л, имеющие 

диаметр корпуса 219 мм, высоту 1390 мм и толщину стенок 8 мм. Масса та-
кого баллона составляет 67 кг. При давлении 15 МПа (150 кгс/см2) и темпе-
ратуре 20 оС он содержит 6000 л, или 6 м3, кислорода. 

Кислородный баллон окрашивают в голубой цвет. Надпись «Кислород» 
наносят черной краской. Баллон испытывается под давлением 22,5 МПа (225 
кгс/см2) один раз в 5 лет. 

Баллоны выбраковывают при 20%-й потере массы, увеличении их вме-
стимости на 3 %, наличии трещин, вмятин, раковин и рисок (глубиной более 
10 % номинальной толщины стенки), надрывов, выщербин и износа резьбы 
горловины или отсутствии паспортных данных. 

Отбор кислорода из баллона необходимо производить до остаточного 
давления не ниже 49 кПа. 

Ацетилен при давлении свыше 150 кПа (1,5 кгс/см2) становится взры-
воопасным, однако он теряет свои взрывчатые свойства, находясь в мелких 
порах и будучи залит ацетоном. 
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В 1 л ацетона при давлении 3 МПа (30 кгс/см2) и температуре 20 °С 
растворяется 23 л ацетилена; с повышением давления растворимость ацети-
лена возрастает почти прямо пропорционально давлению. 

Баллоны для ацетилена имеют вентиль диаметром 1/2" с левой резьбой. 
Их наполняют газом под давлением 19 кгс/см2. Баллон вместимостью 40 л 
при таком давлении содержит 4...5 м3

 ацетилена. 
Объем ацетилена, л, в баллоне определяется по формуле 

                                                      V = 9,2Pv                                              (1.1) 

где Р – давление газа в баллоне, кгс/см2
;  

      v – вместимость баллона, л. 
Для хранения ацетилена применяют баллоны диаметром 219 мм с тол-

щиной стенки 7 мм, вместимостью 40 и 50 л, высотой 1390 и 1700 мм, массой 
52 и 64 кг. Баллон с ацетиленом окрашивают в белый цвет, надпись «Аце-

тилен» должна быть красного цвета. Пористую массу следует испытывать 
ежегодно, а баллоны - один раз в 5 лет при давлении 3,5 МПа (35 кгс/см2

). 

 

Таблица 1.6 – Данные о газовых баллонах 

Газ 

Состояние 
газа в 

баллоне 

Пре-
дельное 
рабочее 
давле-
ние, 
МПа 

Цвет 
бал-
лона 

Надпись Вид резьбы 
присоедини-

тельного шту-
цера Текст Цвет 

Ацетилен 
Раство-

ренный 
1,9 Белый 

Аце-
тилен 

Красный 
Труб. 1/2", ле-

вая 

Кислород Сжатый 15,0 
Голу-

бой 

Кис-
лород 

Черный 
Труб. 3/4", пра-

вая 

Метан - 15,0 
Крас-

ный 
Метан Белый Труб. 1", левая 

Пропан-бутан Жидкий 1,7 - 
Про-
пан 

- То же 

Азот - 15,0 
Чер-
ный 

Азот Желтый 
Труб. 3/4", пра-

вая 

Углекислый 
газ 

Сжи-

женный 
12,5 - 

СО2 

сва-
роч-

ный 

- То же 

 

Отбор ацетилена из баллонов проводится до минимального допустимо-
го остаточного давления, которое зависит от температуры воздуха. Газосва-
рочный пост должен быть обеспечен генератором, кислородным и ацетиле-
новым шлангами, герметичным бачком с карбидом кальция, количества ко-
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торого достаточно для работы одной смены, ведром с чистой водой для 
охлаждения горелки, кислородным баллоном в контейнере и редуктором. 

Кислородные баллоны должны находиться в контейнере в вертикальном 
положении. При горизонтальном размещении баллона влага, содержащаяся в 
кислороде, может перейти к горловине и закупорить ее. Кроме того, вертикаль-
ное положение баллона более безопасно для окружающих при взрыве. 

Места огневых работ должны быть очищены от горючих материалов в 
радиусе не менее 5 м. 

В строящихся зданиях запрещается устраивать складирование карбида 
кальция и кислородных баллонов. 

Для сброса отработанного карбида кальция следует отвести специаль-
ное место не ближе 10 м от здания и установить табличку с надписью «Опас-
но. Не курить!». 

Выдача из инструментальных мастерских горелок, редукторов, шлан-
гов и газогенераторов в неисправном состоянии запрещается. 

При выдаче указанной аппаратуры газосварщику должна быть проде-
монстрирована ее исправность. 

Не разрешается эксплуатировать газовую аппаратуру с изношенными 
резьбовыми соединениями. При ее осмотре и проверке износ резьбовых со-
единений следует определять только контрольно-измерительными инстру-
ментами. 

Запрещается снимать колпак с баллона при помощи молотка, зубила 
или других средств, способных вызвать искрение. Если колпак не отвертыва-
ется, баллон должен быть отправлен на завод-наполнитель. 

После снятия с баллона колпака и заглушки необходимо осмотреть и 
проверить вентиль кислородного баллона на отсутствие видимых следов 
масла и жиров, а также убедиться в исправности резьбы вентиля. Эксплуата-
ция баллона с вентилем, пропускающим газ, запрещается. Такой баллон с 
надписью на нем мелом о неисправности вентиля должен быть отправлен на 
завод-наполнитель. 

Приступая к присоединению редуктора к кислородному баллону, необ-
ходимо продуть запорный вентиль баллона, открыв его не более чем на чет-
верть оборота на 1...2 с. Продувая запорный вентиль, рабочий должен нахо-
диться с противоположной стороны от струи газа и не направлять ее в сторо-
ну окружающих. 

Присоединять кислородный редуктор к баллону следует специальным 
ключом, постоянно находящимся у газосварщика. Подтягивать накидную 
гайку редуктора при открытом вентиле баллона запрещается. 

Перед началом газовой сварки необходимо осмотреть рабочее место, 
убрать лишние, мешающие работе предметы и легковоспламеняющиеся ма-
териалы, а также проверить: 



72 

 

– плотность и прочность присоединения газовых шлангов к горелке и 
редуктору; 

– уровень воды в гидрозатворе (при выключенной подаче газа) и плот-
ность присоединения шланга к затвору; 

– исправность горелки и редуктора; 
– исправность манометров на редукторах. 
Свариваемые трубы и металл следует очистить от краски, масла, ока-

лины и грязи для предотвращения разбрызгивания металла и загрязнения 
воздуха парами и газами. Ширина очищенной части должна составлять не 
менее 200 мм (по 100 мм с обеих сторон шва). 

Во время работы запрещается зажимать шланги ногами, держать их 
под мышкой или на плечах. 

Газосварщику не разрешается подниматься с зажженной горелкой по 
лестницам, перемещаться по подмостям и переносить ее с места на место. 

При кратковременных перерывах в работе горелку нужно потушить, а 
вентили на ней - плотно закрыть. 

Во время перерывов на обед и по окончании работы необходимо разря-
дить газогенератор, закрыть вентиль на кислородном баллоне и снять редук-
тор с баллона. 

Выполнять газосварочные работы следует на расстоянии не менее 10 м 
от газогенератора и не менее 5 м - от кислородного баллона. При направле-
нии пламени и искр в сторону газогенератора указанные расстояния увели-
чиваются вдвое. Расстояние между кислородным баллоном и газогенерато-
ром должно составлять не менее 5 м. 

Запрещается разводить открытый огонь, курить и зажигать спички в 
пределах 10 м от кислородных и ацетиленовых баллонов, газогенераторов и 
ям для сбора отработанного карбида кальция. 

На каждом находящемся в действии газосварочном аппарате должна 
быть табличка, предупреждающая об опасности открытого огня. Ее вывеши-
вают со стороны, противоположной той, на которой написан инвентарный 
номер газогенератора. 

На действующем кислородном баллоне помещают табличку, преду-
преждающую о маслоопасности. 

Применение кислорода для чистки одежды, обдувки изделий и приспо-
соблений запрещается. 

В газогенератор должен загружаться карбид кальция грануляции, соот-
ветствующей данному генератору. Карбидную пыль и небольшие частицы 
карбида кальция с грануляцией менее 2 мм следует собирать в отдельную 
герметически закрываемую тару. Накопившуюся пыль и частицы карбида 
кальция необходимо разложить водой в определенном месте на открытом 
воздухе. 
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Газогенератор следует очищать от осадка волосяной щеткой или медным 
скребком (применять для этого стальные предметы запрещается). Ежедневно, 
по окончании работы, необходимо промывать его и менять в нем воду. 

Карбид кальция, хранимый в негерметичной посуде, соединяясь с вла-
гой воздуха, разлагается и выделяет ацетилен, что приводит к образованию 
взрывоопасных смесей. Характеристики процесса разложения карбида каль-
ция при его хранении на воздухе представлены в таблице 1.7. 

 

Таблица 1.7 – Характеристики процесса разложения карбида кальция 
на воздухе 

Грануляция карби-
да, мм 

Первоначаль-
ная масса куска 

карбида, г 

Масса куска 
карбида после 5-

дневного хране-
ния на воздухе, г 

Степень разложения, 
% 

4x7 45 0 100 

25 х 50 66 29 56 

50x80 207 160 22,7 

Наиболее опасной операцией является разрядка газогенераторов. Га-
зосварщику запрещается поручать производить ее другим лицам. Он должен 
разряжать аппарат в очках и спецодежде, которые обеспечат его защиту в 
случае взрыва. 

При газовой сварке или резке каких-либо элементов конструкции элек-
трооборудования их необходимо предварительно обесточить, чтобы исклю-
чить возможность включения. 

Запрещается производить сварку или резку свежеокрашенных кон-
струкций и трубопроводов до полного высыхания краски, а также сварку, 
резку или нагрев открытым огнем цистерн, баков, резервуаров из-под легко-
воспламеняющихся и горючих жидкостей и газов без предварительной тща-
тельной промывки и пропарки или заполнения инертным газом. 

При загорании ацетилена, выделяющегося из смоченного карбида 
кальция, запрещается выбрасывать карбид вместе с другими отходами во из-
бежание взрыва ацетиленовоздушной смеси. Тушить загоревшийся ацетилен 
следует углекислотными огнетушителями и сухим песком. Применять воду 
для тушения ацетилена запрещается. 

Замерзшие ацетиленовые генераторы разрешается отогревать только 
чистой горячей водой или паром. Отогрев газогенераторов в помещении до-
пускается на расстоянии не менее 10 м от источника открытого огня и при 
наличии вентиляции. 

Скалывать лед с замерзших газогенераторов запрещается. После про-
грева генератора необходимо проверить исправность его отдельных частей и 
убедиться в том, что процесс заполнения его водой протекает нормально. 
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Замерзшие редукторы, горелки, резаки следует отогревать чистыми 
тряпками, смоченными в горячей воде. 

Если в свариваемом материале содержатся свинец, цинк, медь или 
бронза, газосварщику необходимо пользоваться фильтрующим или шланго-
вым противогазом с забором чистого воздуха. 

Работать газосварщикам без защитных очков, брезентовых костюмов и 
брезентовых рукавиц запрещается. Недопустимо пользование одеждой и ру-
кавицами, загрязненными маслом, бензином или керосином. 

Нормы выдачи и срок службы газосварочного оборудования приведены 
в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 – Нормы выдачи и срок службы газосварочного оборудо-
вания 

Наименование 

Количе- 

ство, 
шт. 

Срок 

служ-
бы, 

годы 

 

Наименование 

Количе- 

ство, 
шт. 

Срок 

службы, 
годы 

Газогенератор 

ацетиленовый 
1 3 

Шланги длиной 

20 ...30 м: 
кислородные - 
ацетиленовые - 

 

 

1 

1 

 

 

2 

2 
Резак ацетилено-
вый 

1 2 

Горелка комбини-
рованная 

1 2 
Очки защитные 1 

До изно-
са 

Напильник дра-
човый плоский 

длиной 350 мм 

 

 

1 

 

 

0,2 

Наконечники 

сварочные № 3, 
4, 6 

3 2 

Редуктор кисло-
родный 

1 4 

 

 

Между рабочим местом газосварщика (резчика) и оборудованием до-
пустимы следующие минимальные расстояния, м: 

Ацетиленовый генератор - рабочее место………………………………10 

Баллоны с кислородом и горючими газами - рабочее место…………..10 

Баллоны с негорючими газами - рабочее место…………………………5 

Газопровод - рабочее место……………………………………………..1,5 

Баллон с кислородом - бачок с горючим 

(баллон с горючим газом)…………………………………………………5 

Бачок с горючим - открытый огонь………………………………………5 
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Бачок с горючим - рабочее место газорезчика…………………………..3 

Баллон - отопительная батарея…………………………………………...1 

Ацетиленовый генератор - источник тока……………………………….3 

Кабель (электропроводка) - трубопровод кислорода………………….0,5 

Кабель (электропроводка) - трубопровод горючего 

газа, газовые рукава, трос…………………………………………………1 

При производстве газосварочных работ в условиях открытой площадки 
ацетилен, вырабатываемый газогенератором, содержит большое количество 
влаги. Это снижает качество сварки, а в зимнее время приводит к образова-
нию льда внутри шлангов и прекращению подачи газа к газосварочной го-
релке. 

Для устранения подобных недостатков применяют осушители различ-
ных конструкций (трубчатые, силикагелиевые и др.). 

По окончании газосварочных работ необходимо: 
– закрыть вентиль кислородного баллона; 
– вылить из генератора и шлангов воду, выпустить ацетилен, очистить 

шахту от осадка и вынести его в специально отведенное место; 
– убрать кислородный баллон, генератор и карбид кальция в предна-

значенное для их хранения место; 
– привести в порядок рабочее место и принять меры по пред-

упреждению возникновения очага пожара. 

 

Безопасность производства газосварочных (газорезательных) 
работ с применением пропан-бутановых смесей 

 

Пропан-бутановые смеси взрывоопасны при их объемном содержании 
в воздухе, составляющем 2...3,5%. 

Температура пламени при сгорании пропан-бутановой смеси в кисло-
роде составляет 2400...2500°С. 

Сжиженный пропан-бутан хранят в легких тонкостенных баллонах, 
окрашенных в красный цвет. Надпись «Пропан» наносят белой краской. 

Наиболее широко применяются пропан-бутановые баллоны вместимо-
стью 50 и 80 л. 

Для пользования баллоном на нем устанавливают вентиль диаметром 
21,8 мм (левая резьба, 14 ниток на 1"). Баллоны наполняют газом под давле-
нием 1,7 МПа (17 кгс/см2

). 

Баллоны с пропан-бутаном испытывают один раз в пять лет на устой-
чивость к полуторному давлению. Их бракуют при наличии таких же дефек-
тов, как и у кислородных баллонов. 

Допускается нагрев баллонов до температуры не выше 45 оС. 
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Баллоны должны перевозить, хранить, выдавать, получать и эксплуати-
ровать только те лица, которые сдали экзамены по правилам обращения с 
баллонами, содержащими горючие газы. 

При подготовке к работе поста газопламенной обработки необходимо: 
– проверить состояние тележки для транспортировки баллонов и их 

крепление к ней; 
– установить тележку на месте работы так, чтобы предохранить ее от 

ударов, возможного повреждения и солнечных лучей; 
– отвернуть защитный колпак, продуть вентиль и присоединить редук-

тор, надеть шланг на резак и затянуть его хомутом или присоединить шланг 
специальным штуцером; 

– закрыть расходный вентиль резака, открыть вентиль баллона и уста-
новить регулятором по манометру давление в расходной камере редуктора, 
равное 50 кПа; 

– проверить мыльным раствором герметичность всех соединений (вы-
являть места утечки газа с помощью огня категорически запрещается); 

– в случае утечки газа закрыть вентиль и устранить причину утечки, 
после чего вторично проверить все соединения на герметичность. 

Для проверки состояния резака нужно открыть его газовый вентиль, за-
крепить на резаке кислородный шланг, открыть кислородный вентиль и про-
верить, есть ли разряжение (подсос) в газовом канале. При его наличии резак 
исправен, и можно присоединить газовый шланг. После открытия газового и 
кислородного вентилей необходимо зажечь факел и отрегулировать подогре-
вающее пламя так, чтобы оно имело ясно очерченное голубовато-зеленоватое 
ядро. 

На постоянном месте работы баллоны со сжиженным газом следует 
хранить в закрытых шкафах с отверстиями для естественной вентиляции в 
нижней и верхней частях. Сумма площадей этих отверстий должна состав-
лять не менее половины площади сечения шкафа. Отверстия защищают ко-
зырьками или располагают так, чтобы искры с места работы не могли по-
пасть внутрь шкафа. 

На одном рабочем месте должно находиться не более одного баллона с 
пропан-бутановой смесью. 

Передвижные газобаллонные посты разрешается размещать только на 
открытом воздухе. Кислородная резка с применением пропан-бутановой сме-
си в замкнутых сосудах, отсеках и невентилируемых помещениях запрещает-
ся. 

Баллоны с горючим газом необходимо размещать на расстоянии не ме-
нее 1 м от электрических проводов и электрооборудования и не менее 10 м - 
от места резки. 
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Для подачи паров пропан-бутана к горелке (резаку) разрешается при-
менять гибкие резинотканевые шланги, рассчитанные на рабочее давление до 
1 МПа, или более стойкие дюритовые шланги. 

Участки газового шланга длиной 0,5 м вблизи его концов, а также ре-
дукторы, регуляторы и переходные детали, применяемые для снижения дав-
ления пропан-бутановой смеси, должны быть окрашены в красный цвет. 

Редукторы оборудуют манометрами со шкалой от 0 до 2,5 МПа (25 
кгс/см2

) - для камеры высокого давления и до 0,6 МПа (6 кгс/см2
) - для каме-

ры низкого давления. Ежегодно манометры должны проходить поверку, что 
необходимо подтверждать клеймами на них. 

Металл, поступающий на сварку или газовую резку, должен быть очи-
щен от краски (особенно тщательно - от краски на свинцовой основе), масла, 
окалины и грязи, чтобы предотвратить разбрызгивание металла и загрязнение 
воздуха парами и газами. 

При производстве работ необходимо: 
– пользоваться кислородом и газом для резки только через редуктор; 
– перед работой открывать сначала вентиль кислородного, а затем про-

пан-бутанового баллона; 
– обеспечивать расстояние от места производства работ до баллона не 

менее 10 м; 
– при подогреве металла пользоваться сжиженным газом и кислородом 

(применять только сжиженный газ запрещается); 
– расходовать горючий газ из баллона с таким расчетом, чтобы его 

остаточное давление в баллоне составляло не менее 49 кПа. 
Резак необходимо один раз в месяц промывать бензином (ацетоном) и 

высушивать. Уход за резаками, работающими на пропан-бутановой смеси, 
аналогичен уходу за ацетиленокислородными резаками. 

Правила обращения с редукторами для жидкого газа такие же, как и с 
кислородными редукторами. 

Сливать и использовать оставшуюся (1...2 кг) в баллоне после выработ-
ки газа неиспаряющуюся горючую жидкость запрещается. На использован-
ном баллоне следует сделать мелом надпись «Пустой» или «Выработан» и 
сдать его на склад. 

В целях своевременного обнаружения и устранения утечки газов и дру-
гих дефектов аппаратуру и приборы нужно осматривать не реже одного раза 
в смену. 

При воспламенении сжиженного газа следует: 
– отключить источники поступления газов (закрыть вентили баллонов); 
– обливать холодной водой баллоны с газом во избежание повышения 

давления в них; 
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– тушить пожар с помощью углекислотных огнетушителей, ас-

бестового покрывала, песка, сильной струи воды. 
Согласно противопожарным правилам необходимо следить за тем, что-

бы не было утечки газа и искрения электрооборудования, а также запретить 
применение огня в местах хранения газа. 

При прекращении резки следует: 
– закрыть вентили обоих баллонов и резака; 
– после остывания горелки отсоединить шланги от редукторов, убе-

диться в том, что вентили баллонов закрыты, отсоединить редукторы и 
навернуть на расходные штуцеры баллонов заглушки, а на баллоны - предо-
хранительные колпаки вентилей. 

Запрещается производство работ на открытом воздухе во время дождя, 
снегопада и т.д. 

Требования, предъявляемые к работам   
с использованием паяльных ламп 

Все паяльные лампы должны находиться на учете и иметь инвентарный 
номер. Каждая лампа должна иметь паспорт с указанием результатов завод-
ского гидравлического испытания и допустимого рабочего давления. 

Рабочее место при проведении работ с использованием паяльных ламп 
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии 
менее 5 м сгораемые конструкции должны быть надежно защищены от воз-
горания металлическими экранами или политы водой. 

Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не 
реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с зане-
сением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не 
реже одного раза в год лампы должны проходить контрольные гидравличе-
ские испытания давлением. Лампы снабжаются пружинными предохрани-
тельными клапанами, отрегулированными на заданное давление, а лампы ем-
костью 3 л и более-манометрами. 

Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специ-
ально отведенных для этой цели местах. Для предотвращения выбросов пла-
мени из паяльной лампы во время ее зажигания или работы необходимо очи-
стить горючее от посторонних примесей. 

Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: применять в каче-
стве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин или смесь бензина 
с керосином; повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха 
более допускаемого рабочего давления согласно паспорту; заполнять лампу 
керосином более чем на 3/4 объема ее резервуара; подогревать горелку жид-
костью из лампы, накачиваемой насосом; заправлять лампу горючим во вре-
мя ее работы; отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа 
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горит или еще не остыла. Применять паяльные лампы для отогревания за-
мерзших водопроводных, канализационных труб и труб пароводяного отоп-
ления в зданиях, имеющих сгораемые конструкции или покрытия, категори-
чески запрещается. Неисправные паяльные лампы хранить вместе с исправ-
ными запрещается. 

Требование безопасности при сварке термитными патронами 

При работе с термитными патронами и спичками к ним следует предъ-
являть требования, как к огнеопасным материалам. 

Термитные патроны, имеющие незначительную чувствительность к 
механическому и тепловому воздействию, должны быть завернуты в один 
слой парафинированной бумаги по 2...10 шт. и уложены в пакеты из поли-
этиленовой пленки, торцы которых завариваются, или в два слоя парафини-
рованной бумаги без укладки в пакеты из полиэтиленовой пленки. На упа-
ковках с патронами должен быть указан тип патронов. 

Термитные спички чувствительны к механическому и тепловому воз-
действию; упаковывать их следует отдельно от термитных патронов. Тер-
митные спички по 35 шт. должны быть уложены в картонные коробки гори-
зонтальными рядами, воспламенительными головками в противоположные 
стороны. Коробки со спичками, предварительно завернутые в пергамент, 
следует укладывать в мешки из полиэтилена. Пакеты с патронами и мешки 
со спичками должны быть уложены в ящики и разделены парафинированной 
бумагой или полиэтиленовой пленкой. 

Термитные патроны и спички допускается хранить в упакованном виде 
в одном хранилище, но раздельно. Рекомендуется ящики с термитными 
спичками хранить в металлических шкафах, обложенных листовым асбестом. 
Хранилище должно быть закрытым, несгораемым, проветриваемым и сухим 
с относительной влажностью воздуха не более 80%. Запрещается держать в 
хранилище одновременно со спичками и патронами легковоспламеняющиеся 
материалы. 

Перевозить термитные патроны необходимо в заводской упаковке в ав-
томашине с крытым кузовом. В машине должны быть брезент, два углекис-
лотных огнетушителя и лопата. В кузове автомашины не должно быть горю-
чих и смазочных материалов, а также посторонних грузов. С левой стороны 
автомашины к кабине должен быть прикреплен красный флажок, указываю-
щий на опасность груза. 

Перед началом сварки вблизи сгораемых конструкций и материалов 
(деревянных опор, подмостей и т.п.) рабочее место должно быть очищено от 
горючих материалов. Сгоревшие термитные спички следует класть в специ-
альную стальную коробку, подвешенную около места работы, или на заранее 
подготовленную несгораемую площадку. 



80 

 

Электросварщик перед работой получает защитные приспособления 
для защиты лица и глаз (рисунок 1.26). 

Запасные термитные патроны должны находиться в рабочей сумке от-
дельно от термитных спичек. Термитные спички должны быть в заводской 
упаковке. Пользоваться увлажненными термитными патронами запрещается. 
Попадание воды на горящий термитный патрон может вызвать взрыв и ожо-
ги. 

 
Рисунок 1.26 – Защитные приспособления электросварщика 

 

При зажигании термитной спички и поджигании термитной шашки па-
трона необходимо находиться от загоревшейся шашки на расстоянии не ме-
нее 0,5 м. Наклоняться над горящей термитной шашкой запрещается. Трогать 
или исправлять рукой горящий или остывающий термитный патрон запреща-
ется. 

После остывания термитной шашки (до темного цвета) образовавшийся 
шлак следует сбивать в направлении от себя на заранее подготовленную 
площадку. Выполнять эту работу необходимо в щитках или закрытых защит-
ных очках со светофильтрами. 

Зажигать термитные спички и поджигать термитные шашки следует в 
защитных очках со светофильтрами Д-2 или Д-3. 

Безопасность при проведении электросварочных работ 

К выполнению электросварочных работ допускаются лица, достигшие 
18-летнего возраста, прошедшие специальное производственное обучение, 
имеющие удостоверение на право производства работ и получившие вторую 
квалификационную группу по электробезопасности. 

Ежегодно комиссия под руководством главного инженера проводит 
проверку знаний электросварщиков для продления на год удостоверения, 
подтверждающего вторую квалификационную группу по электробезопасно-
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сти. В состав комиссии должен входить энергетик с квалификационной груп-
пой по электробезопасности не ниже пятой. 

При сварке на объектах, которые курирует Госгортехнадзор России, все 
сварщики должны быть аттестованы в соответствии с Правилами аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства и Технологическим ре-
гламентом проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства, утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 
25 июня 2002 г. № 31. 

Все работы по установке, ремонту и наблюдению за электро-

сварочными аппаратами должен выполнять электромонтер, имеющий квали-
фикационную группу по электробезопасности не ниже третьей. Подключать 
электросварочный аппарат к источнику питания, заменять предохранители и 
производить какой бы то ни было ремонт электросварочной установки свар-
щику запрещается. 

Все электросварочное оборудование должно быть в защищенном ис-
полнении, а вращающиеся части сварочных генераторов необходимо обору-
довать ограждениями. 

Передвижные сварочные аппараты с двигателем внутреннего сгорания 
должен обслуживать моторист, имеющий удостоверение о допуске к этой ра-
боте. Указанные аппараты заземляют металлическим штырем, забиваемым в 
землю и присоединенным к корпусу аппарата. Число штырей, их диаметр и 
длину определяют расчетным путем, исходя из того, что их сопротивление не 
должно превышать 4 Ом. 

Если не представляется возможным обеспечить защитное заземление, 
то необходимо пользоваться устройством защитного отключения. 

Электросварочные установки регистрирует главный механик организа-
ции. У него находятся их паспорта и инструкции по эксплуатации. На всех 
сварочных трансформаторах, аппаратах и преобразователях должны быть за-
водские и инвентарные номера, под которыми они зарегистрированы в жур-
нале главного механика. 

Проходы между сварочными агрегатами, а также с каждой стороны 
стеллажа или стола для выполнения ручных сварочных работ устанавливают 
шириной не менее 1,5 м. 

Передвижные сварочные агрегаты во время перемещения отключают 
от питающей сети. Длина проводов между питающей сетью и передвижным 
сварочным агрегатом не должна превышать 10 м. Применять элект-

росварочный кабель с поврежденной изоляцией, заменять его проводом дру-
гой марки запрещается. 

Питание электрической дуги разрешается производить только от сва-
рочных трансформаторов (рисунок 1.27,1.28), сварочных генераторов и вы-
прямителей. В передвижных сварочных агрегатах обратный провод изоли-
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руют так же, как и провод, присоединенный к электродо-держателю. Это не 
распространяется на те случаи, когда свариваемое изделие представляет со-
бой обратный провод. 

 
1– заземляющие болты; 2 – заземляющий провод сети; 3 – ЯРВ;  
4 – питающие фазовые провода; 5 – сварочный трансформатор;  

6 – электродержатель; 7 – свариваемая деталь 

Рисунок 1.27 – Схема подключения сварочного трансформатора к сети 
напряжением 380 В 

 

1– сварочный трансформатор; 2 – питающий фазовый провод; 3 – ЯРВ; 
4 – электродержатель; 5 – свариваемая деталь; 6 – заземляющие болты; 

7 – нулевой провод; 8  – заземляющий провод 

Рисунок 1.28 – Схема подключения однофазного сварочного трансформатора 
к сети напряжением 220 В 

 

Перед проведением сварочных работ на сельскохозяйственных маши-
нах или орудиях с резиновыми колесами машины (орудия), а также корпус 
переносного сварочного трансформатора необходимо надежно заземлить. На 
участках, где применяются передвижные сварочные установки, устанавли-
вают рубильники закрытого типа, сблокированные зажимами, предназначен-
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ными для подключения сварочных агрегатов. Блокировка должна исключать 
возможность присоединения проводов от агрегатов к зажимам, когда послед-
ние находятся под напряжением. Кабели электросварочных машин не долж-
ны соприкасаться или пересекаться с трубопроводами кислорода, ацетилена 
и других горючих газов. Электрододержатель (рисунок 1.29) соединяют со 
сварочным агрегатом проводом марки ПРГД или кабелем типа РТП. Способы 
соединения кабелей показаны на рисунке 1.30. 

 

Рисунок 1.29 – Типы электрододержателей 

 

Рисунок 1.30 – Типы соединения кабелей 

Электросварочные агрегаты подключает к сети и отключает от нее ат-
тестованный электромонтер, он же наблюдает за их исправным состоянием в 
процессе эксплуатации. 
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Сварочные провода соединяют горячей пайкой, сваркой или с помо-
щью муфт с изолирующей оболочкой. Места паяных и сварочных соедине-
ний тщательно изолируют. Присоединение провода к электрододержателю и 
обратного провода к свариваемому изделию должно быть надежным и осу-
ществляться механическими зажимами. Место присоединения провода к 
электрододержателю изолируют. Рукоятка электрододержателя должна 
иметь экран, предохраняющий от искр и соскальзывания. Ее изготовляют из 
диэлектрического теплоизолирующего материала. 

При смене электрода сварщик отделен от электрода, находящегося под 
напряжением, только брезентовой рукавицей. При работе в сырых местах 
или внутри резервуаров, цистерн, колодцев, туннелей этого недостаточно. 
Сварщики должны пользоваться еще и диэлектрическими галошами или ков-
риками, а для того, чтобы предохранить себя от случайного прикосновения к 
металлическому резервуару, надевать также резиновые шлем, наколенники и 
налокотники. Здесь необходимо применять устройство, которое автоматиче-
ски снимает напряжение 65... 100 В с электрода после разрыва сварочной ду-
ги. Это должно происходить не более чем через 1 с после размыкания сва-
рочной цепи, а напряжение, которое может остаться на выходных зажимах 
цепи, не должно превышать 12 В. Выдержку времени создают для того, что-
бы исключить лишние срабатывания контактных устройств ограничения 
напряжения при случайных кратковременных погасаниях дуги, а бесконтакт-
ные могут не иметь выдержки. 

Электропроводку к подвижным или подвесным машинам контактной 
сварки выполняют изолированными гибкими проводами в защитном шланге. 
Педальные пусковые устройства контактных сварочных машин должны быть 
надежно заземлены и иметь сверху сплошное прочное ограждение. Шкафы, 
пульты и станины   контактных сварочных машин, внутри которых располо-
жена электроаппаратура с открытыми токоведущими частями, находящимися 
под первичным напряжением, должны иметь дверцу с блокировкой, обеспе-
чивающей отключение напряжения при ее открытии. 

Автоматы для сварки в среде защитных газов оборудуют местной вен-
тиляцией с нижним отсосом воздуха. Для предупреждения образования по-
вышенной концентрации аэрозоля и газов, выделяющихся при полуавтома-
тической и автоматической сварке, флюс должен быть сухим и незагрязнен-
ным. При выборе флюса помимо технологических показателей необходимо 
учитывать и гигиенические, применять флюс с минимальным содержанием и 
выделением вредных веществ. 

Производить сварочные работы вне электросварочных цехов и участ-
ков как в помещении, так и на открытом воздухе разрешается только по со-
гласованию с местными органами пожарной охраны. При одновременной ра-
боте сварщиков на различных высотах на одной вертикали предусматривают 
средства, защищающие от падающих брызг металла, возможного падения 
огарков электродов и других предметов. Площади сечения сварочного про-
вода указаны в таблице 1.9 и 1.10. 
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Таблица 1.9 – Площади сечения сварочного провода в зависимости от 
напряжения 

Тип 

Площадь сечения медного/алюминиевого провода, мм2
, 

при напряжении, В 

220 380 

Сварочные аппараты 

ПС-300 10/16 4/6 

ПС-500 16/25 10/16 

ПСО-300 10/16 4/6 

ПСО-500 16/25 10/16 

ПСГ-350 10/16 4/6 

ПСГ-500 35/50 16/25 

САМ-400 25/35 16/25 

СУГ-2р-у 10/16 4/6 

Сварочные трансформаторы 

СТЭ-24 16/25 10/16 

СТЭ-34 35/50 16/25 

ТС-300 16/25 10/16 

СТН-500 35/50 16/25 

СТН-700 50/70 25/35 

ТСД-500 50/70 25/35 

ТСД-1000 120/150 50/70 

ТС-500 35/50 16/25 

СТШ-250 16/25 10/16 

 

Таблица 1.10 – Площади сечения сварочного провода в зависимости от 
силы сварочного тока. 

 

Электросварочные агрегаты трансформаторов или электродвигатели 
генераторов включают в сеть только с помощью выключателя. При однопо-
стовой сварке предусматривают индивидуальные щиты, оборудованные 
вольтметром и сигнальной лампочкой, указывающей сварщику на наличие 
или отсутствие напряжения в сварочной установке. 

Сила тока, А 
Площадь сечения провода, мм2 

одинарного двойного 

200 25 — 

300 50 2x16 

400 70 2x25 

500 95 2x35 
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Запрещается: работать без защитных очков и щитков со специальными 
стеклами; выполнять сварочные работы на расстоянии менее Юм от легко-
воспламеняющихся, взрыво- и огнеопасных материалов; хранить в свароч-
ном помещении и на расстоянии менее 10 м от места сварки легковоспламе-
няющиеся материалы; выполнять электросварку без заземления (зануления) 
сварочных агрегатов, сварочных плит, столов и изолированных свариваемых 
деталей, использовать для заземления голые алюминиевые провода; вести 
электросварку при плохой изоляции проводов, идущих от сварочных машин 
к щитам и от них к местам сварки; прикасаться голой рукой к электрододер-
жателю; оставлять включенной электросварочную установку по окончании 
работы или при временном отсутствии; сваривать трубопроводы и резервуа-
ры, находящиеся под давлением, независимо от того, каким газом или жид-
костью они заполнены.  

Требования, предъявляемые к проведению электросварочных работ 

Установки для электрической сварки должны удовлетворять требова-
ниям соответствующих разделов Правил устройства электроустановок с теми 
изменениями и дополнениями, которые приведены в данных Правилах. 
Электросварочные установки должны иметь техническую документацию, 
поясняющую назначение агрегатов, аппаратуры и соединение электрических 
схем. 

Сварочные дуговые агрегаты могут присоединяться непосредственно к 
распределительным электрическим сетям напряжением не свыше 660 В. Од-
нофазные сварочные трансформаторы должны быть равномерно распределе-
ны между отдельными фазами трехфазной сети. 

Дуговая сварка внутри резервуаров, котлов и в других закрытых поло-
стях металлических конструкций разрешается при условии, что сварочная 
установка снабжена специальным устройством, отключающим сварочную 
цепь при обрыве дуги, при этом выдержка времени в момент отключения до-
пускается не более 0.5 с. 

Установка для ручной сварки должна снабжаться рубильником и кон-
тактором (для подключения источника сварочного аппарата к распредели-
тельной цеховой сети), предохранителем (в первичной цепи) и указателем 
величины сварочного тока (амперметром или шкалой на регуляторе тока). 

Однопсстовые сварочные двигатели-генераторы и трансформаторы за-
щищаются предохранителями только со стороны питающей сети. Установка 
предохранителей со стороны сварочного тока не требуется. 

На временных местах сварки для проведения электросварочных работ, 
связанных частыми перемещениями сварочных установок, должны приме-
няться механически прочные шланговые кабели. Применение шнуров всех 
марок для подключения источника сварочного тока к распределительной це-
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ховой сети не допускается. В качестве питающих проводов как исключение 
могут быть использованы провода марок ПР, ПРГ, при условии усиления их 
изоляции и защиты от механических повреждений. 

Для подвода тока к электроду должны применяться изолированные 
гибкие провода с медными жилами (например, марки ПРГД) в защитном 
шланге для средних условий работы. При использовании менее гибких про-
водов следует присоединить их к электрододержателю через надставку из 
гибкого шлангового провода или кабеля длиной не менее 3 м. 

Запрещается прокладывать голые или с поврежденной изоляцией про-
вода, а также применять кустарные электропредохранители завышенного се-
чения и провода, не обеспечивающие прохождение сварочного тока требуе-
мой силы. 

Соединения жил сварочных проводов нужно производить при помощи 
опрессовки, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электро-
проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппа-
рату производится при помощи медных кабельных наконечников, скреплен-
ных болтами и шайбами. 

Провода, подводяпще ток к сварочным аппаратам, распределительным 
щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны 
быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от действия 
высокой температуры, механических повреждений и химических воздей-
ствий. Кабели (электропроводка) электросварочных машин должны распола-
гаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,6 м, а от трубо-
проводов ацетилена и других горючих газов - не менее 1 м. В отдельных слу-
чаях допускается сокращение указанных расстояний вдвое при условии за-

ключения кабеля в защитную металлическую трубу. 
Использование в качестве обратного провода внутренних железнодо-

рожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических кон-
струкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования запреща-
ется. Сварка должна производиться с применением двух проводов. 

При проведении электросварочных работ обратный провод от сварива-
емого изделия до источника тока выполняется только лишь изолированным 
проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 
проводу, присоединяемому к электродержателю. 

Рукоятка электродержателя должна быть сделана из несгораемого ди-
электрического теплостойкого материала. 

Электроды, применяемые при сварке, должны соответствовать стан-
дартам, а также должны соответствовать номинальной силе сварочного тока. 
Электросварочная установка на все время работы должна быть заземлена. 
Обязательному заземлению подлежит рама сварочного двигателя-генератора, 
корпус сварочного аппарата, трансформатор, пусковые выключатели, сва-



88 

 

рочный стол, плита или свариваемая деталь (конструкция), вторичная обмот-
ка трансформатора и т.п. Запрещается пользоваться заземлением одного ап-
парата для заземления другого. 

Температура нагрева отдельных частей сварочного агрегата (транс-
форматоров, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не долж-
на превышать 75 °С. Сопротивление изоляции токоведущих частей свароч-
ной цепи должно быть не ниже 0,5 МОм. Изоляция должна проверяться не 
реже одного раза в 3 мес, при автоматической сварке под слоем флюса - один 
раз в месяц и должна выдерживать напряжение 2 кВ в течение 5 мин. 

 

1.7 Безопасность при выполнении жестяно-медницких 

 и термических работ 

 

Жестяно-медницкие работы выполняют в изолированных помещениях, 
оборудованных общей приточно-вытяжной вентиляцией и водопроводом. 
Работы, связанные с выделением вредных испарений, а также по зачистке де-
талей перед пайкой или лужением проводят под панелями вытяжной венти-
ляции. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не 
реже одного раза в месяц проверять на прочность и герметичность с зане-

сением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не 
реже одного раза в год следует проводить контрольные гидравлические ис-
пытания давлением. Заполнять паяльную лампу горючим разрешается не бо-
лее чем на 3/4 объема резервуара. Использовать в качестве горючего этили-
рованный бензин запрещается. По окончании работы горючее сливают и 
лампы сдают в кладовую. Травление кислотой проводят в небьющейся кис-
лотоупорной емкости и только в вытяжных шкафах. Опускать в кислоту цинк 
нужно небольшими порциями. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на 
производственных участках (рабочих местах) при работе на металлорежущих 
станках представлена в таблице 1.11. 

Флюс и материал для его приготовления (кислоты, щелочи и т.д.) хра-
нят в специальной кладовой с исправной вентиляцией или в вытяжных шка-
фах. Бутылки с кислотой закупоривают и хранят в исправной таре. На рабо-
чем месте кислоту и флюсы помещают в удобную стеклянную или фарфоро-
вую посуду с притертыми пробками в количестве, не превышающем потреб-
ность одной смены. 

Переносить, править и резать листовой металл допускается только в 
рукавицах. При изготовлении ремонтных деталей и заплат из листовой стали, 
а также при вырезке поврежденных мест острые углы, края и заусенцы сле-
дует затупить. 
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Таблица 1.11 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственных участках (рабочих местах) при работе на ме-
таллорежущих станках 

Производст-

венный уча-

сток 

(рабочее 
место) 

Контролируемый параметр Средство контроля 

наименование ед-ца 
измере

ния 

нормативные 
значения 

Участок 
(рабочее 
место) же-
стянщика и 
медника 

1. Электробезопасность: 
– сопротивле-
ние заземляю-
щих проводов; 

Ом <5,0 Омметр типа М372 

– сопротивле-
ние изоляции 
элек-

троустройств 

 

 

МОм 

 

 

>0,5 

 

Мегаометр Ф4102/1-

М (или анало-

гичный) 

2. Загазованность: 
- СО  

 

мг/м3
 

≤20 Газтестер КИ-28066 

 - СО2 ≤20 

- NO2 ≤5 

- SO2 ≤10 

- НС1 ≤5 

3. Содержание 
пыли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер ―Прима-03‖ 

(или ―Прима- 01", 

―Приз-2‖ и др.) 
4. Пары серной 
кислоты и ще-
лочи 

мг/м3
 ≤0,5 Газтестер КИ-28066 

5. Водородные 
соединения 

мг/м3
 ≤1 Газоанализатор во-

дорода 

1. Ацетон мг/м3
 ≤200 УСГ-4 

2. Толуол, 
ксилол 

мг/м3
 ≤50 Газтестер КИ-28066 

3. 

Освещенность 

лк >150 (при 
общем 

освещении) 

Люксметр Ю-117 

(Аргус-01 или др.) 

4. Уровень 
шума 
оборудования 

дБ ≤85 ВШВ-03-М2 (изме-
ритель уровня звука 

00024) 

5. Скорость 
движения воз-
духа 

м/с ≤0,3 Метеометр БГТА-1 

(анемометр АСО-3) 
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Ёмкости из-под горючих материалов ремонтируют после пред-

варительной очистки, промывки и пропарки до полного удаления паров и го-
рючих материалов. Сварку или пайку проводят при открытых пробках 
(крышках); пайку изделий - на специальных подставках, оборудованных под-
донами для сбора припоя. 

Перед принятием пищи и после окончания работы рабочие обязаны чи-
стить зубы и полоскать рот. В умывальной комнате устанавливают шкафчики 
с индивидуальными местами (гнездами) для хранения зубного порошка, пас-
ты, щеток и стаканов. 

После рабочей смены на участке пайки моют полы. Сухая уборка за-
прещается. Не реже одного раза в две недели проводят влажную уборку всего 
рабочего помещения. Использованную ветошь, содержащую свинец, соби-
рают в ящики с крышками и после смены сжигают. Повторное использование 
ее не допускается. 

Если посты, на которых производится пайка, чередуются в поточной 
линии с другими рабочими местами, необходимо соблюдать весь перечень 
требований, предъявляемых к участкам пайки. 

Ванны для проверки сердцевины радиатора на герметичность должны 
быть устойчивыми и удобно расположенными для работников. Для доставки 
на рабочие места свинца, свинцового сплава и изделий из них необходимо 
применять легко промываемую и удобную тару. 

Плавку баббита и припоя производят в тиглях, устанавливаемых в от-
дельных помещениях с приточно-вытяжной вентиляцией. При размещении 
тиглей или плавке в общих помещениях их оборудуют местными отсосами. 
Для хранения расходуемого припоя служат специальные металлические 
ящики с плотно закрывающимися крышками. Правку крыльев и других дета-
лей осуществляют на специальных подставках или оправках. Править детали, 
находящиеся на весу, запрещается. 

Запрещается: подключать вентиляционную систему рабочих мест пай-
ки в общую вентиляционную сеть; охлаждать нагретый паяльник в жидкости; 
проверять степень нагрева паяльника пальцами на ощупь; хранить одежду в 
помещениях, где производится пайка. 

Пуск в работу новой печи и после капитального ремонта разрешается 
только после тщательной сушки и проветривания внутреннего пространства. 
Для нагревательных печей следует применять газообразное топливо или 
электрическую энергию. Использование твердого и жидкого топлива допус-
кается в технически обоснованных случаях. 

На отводе газопровода от газового коллектора к каждой печи должно 
быть установлено отключающее устройство, кроме имеющихся непосред-
ственно у горелок. Газопроводы перед пуском в эксплуатацию должны быть 
испытаны на прочность и плотность. В дальнейшем герметичность соедине-
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ний газопроводов проверяют мыльным раствором не реже одного раза в 10 
дней. 

Горелки должны работать устойчиво без отрыва пламени и проскока 
его внутрь горелки. При применении горелок, в которых воздух подается от 
дутьевых устройств, необходимо обеспечить автоматическое прекращение 
подачи газа в горелки в случае падения давления при прекращении подачи 
воздуха. В ванну следует загружать только предварительно просушенные со-
ли. Уровень расплавленных солей не должен превышать 3/4 высоты ванны. 
Эксплуатировать электротермические установки при снятом ограждении, 
наружном экранировании и блокировке запрещается. 

В помещении, где находится электротермическая установка, или вбли-
зи нее на видном месте должны быть вывешены: инструкции по эксплуата-
ции установки и охране труда; правила оказания первой помощи пострадав-
шим при поражении электрическим током. 

Осмотр установок производит дежурный электромонтер. Результаты 
осмотра и принятые меры по ликвидации неисправностей заносят в эксплуа-
тационный журнал. При осмотрах надо обращать внимание на безотказность 
работы всех блокирующих устройств, обеспечивающих безопасность работы 
персонала, надежность заземления, исправность ограждений и экранирова-
ния отдельных блоков. 

Ремонтные работы на электротермических установках производят спе-
циальные ремонтные бригады, в которые может входить также дежурный 
персонал. Объем и качество выполняемых работ фиксируют в эксплуатаци-
онном журнале. Квалификация лиц, производящих ремонт или осмотры 
установок, должна быть не ниже группы IV по электробезопасности. 

Осмотр и ремонт электрических установок следует производить только 
после их отключения от питающей сети. При этом необходимо: обеспечить 
видимый разрыв между установкой и питающей электросетью (видимое от-
ключение рубильников или разъединителей); установить изоляционные про-
кладки в разрыве контактов рубильника или разъединителя, если не преду-
смотрена специальная механическая блокировка; вывесить плакат «Не вклю-
чать работают люди». 

Включение электротермической установки после окончания ремонта 
производит лицо, руководящее ремонтными работами, или по его распоря-
жению электромонтер и только после того, как все работники будут выведе-
ны в безопасное место. 

Механизмы управления и обслуживания печи следует располагать в та-
ких местах, где рабочие не подвергались бы воздействию высокой темпера-
туры и вредных газов. Уравновешивающие грузы заслонок, а также приводы 
механизмов печей должны быть ограждены. Дверцы и заслонки рабочих от-
верстий нагревательных печей должны быть оборудованы теплоизолирую-
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щими устройствами, обеспечивающими температуру на их наружной по-
верхности не выше 45 °С. 

Резервуары для хранения запаса жидкого топлива следует размещать 
вне зданий, в отдельных наземных и полуподземных помещениях-

хранилищах. Топливные баки, используемые при выполнении термических 
работ, должны быть закрыты крышками и снабжены указателем уровня топ-
лива, спускным краном и трубками для сообщения с наружной атмосферой. 
На спускной трубе около вентиля должна быть надпись «Открыть при пожа-
ре». 

Вместимость аварийного резервуара должна соответствовать общей 
вместимости расходных баков. Вентили, регулирующие подачу топлива и 
воздуха к форсункам, или приводы для управления ими следует устанавли-
вать в стороне от форсунок во избежание ожогов пламенем. Подача топлива 
в расходные баки должна быть механизирована. 

Для снятия зарядов статического электричества система труб и аппара-
тура для перекачки жидкого топлива должны быть надежно заземлены. Газо-
проводы, прокладываемые в каналах, должны иметь минимальное число 
сварных стыков. Устанавливаемая на газопроводах арматура должна быть 
легкодоступна для управления, осмотра и ремонта. 

Газопроводы должны иметь продувочные свечи, обеспечивающие про-
дувку любого участка. Свечи должны присоединяться в наиболее высоких 
точках газопроводов. Продувка газопроводов через топки печей запрещается. 
Продувочные свечи должны быть выведены из здания не менее чем на 1 м 
выше конька крыши. Концы продувочных свечей должны быть защищены от 
попадания атмосферных осадков. Помещения и воздуховоды от местных от-
сосов следует очищать от пыли, чтобы количество взвешенной в воздухе и 
осевшей пыли не могло образовать взрывоопасную пылевоздушную смесь в 
объеме, превышающем 1 % объема помещения. Загрузку изделий в ванны 
необходимо производить с помощью приспособлений с длинными и проч-
ными рукоятками. Закалочные ванны не рекомендуется устанавливать вбли-
зи цеховых проходов или в углублениях пола. 

Загрузка закаливаемых изделий в ванну и выемка из нее должны быть 
механизированы. Масляные закалочные ванны оборудуют специальными 
спусковыми кранами, устанавливаемыми в нижней части ванны для отвода 
воды в случае ее попадания в ванну. Вместимость маслосборочных резервуа-
ров должна быть на 30 % больше объема масла в системе. 

Установка, питающая одновременно несколько рабочих мест (нагрева-
тельных постов), должна быть снабжена общим пультом управления, при 
этом для дистанционного отключения установки на каждом рабочем месте 
должны быть аварийные кнопки. Для обеспечения видимого разрыва в цепи 
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питания установки от цеховой электросети должны быть рубильник, автома-
тический выключатель или разъединитель, расположенные вне установки. 

Воду для охлаждения деталей установки, обычно находящейся под 
напряжением (генераторные лампы, конденсаторы, согласующие трансфор-
маторы, индукторы и т. п.), необходимо подавать и отводить через изоляци-
онные шланги. Все токоведущие части нагревательных постов (рабочие кон-
денсаторы, редукторы и т. п.) должны быть ограждены и размещены таким 
образом, чтобы исключить возможность случайного прикосновения к токо-
ведущим частям при нормальной эксплуатации установки. 

Размеры рабочих мест у электротермических установок зависят от тех-
нологических требований и величины обрабатываемых изделий. Вращающи-
еся преобразователи частоты (машинные генераторы, производящие шум 
выше 80 дБ) должны быть установлены в звуконепроницаемых помещениях. 
Конденсаторные батареи в общем помещении устанавливают в шкафу из ли-
стового металла или металлической сетки с дверцей, снабженной блокиров-
кой и обеспечивающей снятие напряжения с конденсаторов при открывании 
дверцы и невозможность подачи напряжения на батарею конденсаторов при 
открытой дверце. 

Для снижения уровня электромагнитных полей на рабочих местах все 
части схемы установки, несущие токи высокой частоты, должны быть экра-
нированы. Для экранирования элементов генератора электромагнитных по-
лей применяют листы алюминия или стали толщиной не менее 0,5 мм. За-
щитные экраны во избежание сильного нагрева устанавливают на расстоянии 
не менее одного радиуса индуктора или трансформатора. Линию, подво-

дящую высокочастотный ток к рабочим контурам, экранируют металличе-
скими трубами с толщиной стенок не менее 0,5 мм. , Максимальный уровень 
электромагнитного поля на рабочем месте не должен превышать действую-
щие санитарные нормы напряженности поля. 

Эксплуатировать установки при отсутствии технической документации 
(паспорт с указанием конструктивных и эксплуатационных параметров, элек-
трические схемы и инструкции по обслуживанию установки) запрещается. 
Напряженность электромагнитного поля высокой частоты на рабочих местах 
следует измерять в режиме максимальной мощности как при вводе установки 
в эксплуатацию, так и при любых изменениях экранирования установки. Ре-
зультаты измерений следует заносить в эксплуатационный журнал. 

Настраивает и регулирует высокочастотные установки специально 
обученный персонал по особой инструкции, утвержденной руководством 
данного предприятия. Работу выполняют двое рабочих, причем один из них 
должен иметь квалификационную группу не ниже III. При автоматическом 
отключении установки включение ее вновь может быть произведено только 
после выявления и устранения причин отключения. Сведения об автоматиче-
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ском отключении установки и принятых мерах заносят в эксплуатационный 
журнал. 

К обслуживанию лазерных установок допускают лиц, окончивших спе-
циальные курсы, ознакомленных с технической документацией заводов-

изготовителей и имеющих соответствующие удостоверения. Работать на ла-
зерной установке следует только в защитных очках с соблюдением мер за-
щиты от поражения излучением. Регулярно необходимо проверять надеж-
ность ограждения на пути прохождения излучения оптического квантового 
генератора (ОКГ), а также исправность блокировок. Прежде чем снять или 
открыть защитную панель (даже при наличии блокировки), необходимо от-
ключить установку от сети и по контрольным приборам проверить отсут-
ствие напряжения на ее токоведущих частях. После окончания работы необ-
ходимо отключить ОКГ от сети, поставить все тумблеры «Отключено», при 
этом стрелки приборов, показывающие напряжение питания, высокое напря-
жение тока разряда, должны устанавливаться в нулевое положение. Не-

обходимо перекрыть вентили подачи газовых рабочих смесей в разрядные 
трубки ОКГ (для газовых лазеров), отключить подачу воды в систему охла-
ждения и рубильник на щите питания. При обнаружении неисправности обо-
рудования в процессе эксплуатации необходимо отключить подачу энергии 
на блок питания и сообщить руководителю работ. В случае производствен-
ной травмы пострадавшему необходимо немедленно оказать первую (довра-

чебную) помощь, как при тепловом ожоге, вызвать врача или доставить по-
страдавшего в лечебное учреждение. 

Запрещается: закорачивать блок-контакты, выключать систему блоки-
ровки; работать на установке со снятыми кожухами, крышками оптического 
блока, открытыми дверцами блока питания; проводить визуальную настрой-
ку ОКГ (нарушение этого требования может привести к полной потере зре-
ния, а при попадании излучения на участок открытой кожи - к сильному ожо-
гу); работать в режимах, не указанных в паспорте установки; оставлять уста-
новку без наблюдения при эксплуатации. 
 

1.8 Безопасность работ при ремонте и испытании 

силового и автотрнспортного оборудования 

 

К ремонту оборудования и механизмов приступают только после того, 
как дежурный аттестованный электромонтер в присутствии руководителя 
участка отключит их от электросети, распределительных щитов, сборок и пи-
тательных магистралей. В местах отключения обязательно вывешивают пре-
дупредительные плакаты. Провисание электропроводов, соприкосновение их 
между собой или с системой водопровода и отопления не допускаются. Про-
вода не должны касаться влажных, горячих и металлических поверхностей. 
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Во взрывоопасных помещениях следует устанавливать взрывобезопасное 
оборудование. Запрещается устанавливать в таких помещениях выключате-
ли, рубильники, предохранители, распределительные щиты и т. п. При работе 
вблизи открытых токоведущих частей электрических устройств на полу 
необходимо устанавливать деревянные щиты, решетки, покрытые резиновы-
ми ковриками. 

Запрещается держать легковоспламеняющиеся материалы вблизи рабо-
тающих электрических машин, аппаратов и приборов. Состояние изоляции и 
надежность заземления после капитального ремонта, длительного бездей-
ствия или аварии заземляющего устройства необходимо проверить кон-
трольно-измерительными приборами. При нарушении или неисправности за-
земления электрические установки сразу отключают и немедленно принима-
ют меры для его восстановления. 

Электроприборы и электрооборудование, установленные на станке и 
изолированные от станины, заземляют самостоятельно. Плавкие вставки 
предохранителей в щитах должен заменять только аттестованный персонал 
(электромонтеры) при отключенной питающей сети. При этом следует обяза-
тельно использовать резиновые перчатки, головной убор, диэлектрические 
сапога (галоши) или резиновый коврик, защитные очки. Плавкие вставки ка-
либруют с указанием на клейме завода-изготовителя или электротехнической 
лаборатории номинального тока. 

Заземлению подлежат станины, кожухи испытуемых изделий и испы-
тательного электрооборудования, передвижные испытательные пульты, пе-
реносные аппараты, металлические ограждения, металлические корпуса при-
боров и другое оборудование и металлические конструкции, которые могут 
оказаться под напряжением из-за неисправности или пробоя изоляции. 

В установках напряжением до 1000 В переносное заземление приме-
няют при производстве работ в распределительных щитах и силовых сбор-
ках, при полном снятии напряжения на магистральных линиях и в случае, ко-
гда место производства работ связано с разветвленной сетью. Переносное за-
земление накладывает один рабочий из дежурного персонала с квалификаци-
ей не ниже группы III непосредственно после проверки отсутствия напря-

жения. 
Устанавливать и снимать испытуемые изделия со стенда, поля следует 

только с разрешения производителя работ, при полном отключении испыта-
тельной схемы от изделия и при снятом напряжении с пунктов подключения 
(клеммовых колонок). Сборку схемы на испытательном стенде необходимо 
производить при полном снятии напряжения с пунктов подключения (клем-
мовых колонок, проводов и т. п.). 

(Оборудование значительной электрической емкости, не включенное в 
электрическую схему, но расположенное на испытательном поле, должно 
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быть закорочено и заземлено. Перед началом испытаний ответственный ру-
ководитель или производитель работ обязан проверить: правильность сборки 
испытательной схемы; наличие и надежность заземления всех объектов схе-
мы и оборудования; наличие необходимых защитных средств; надежность 
работы сигнализации, блокировки и коммутационной аппаратуры; от-

сутствие людей около испытуемых объектов. Перед подачей напряжения на 
испытуемое изделие или поле включающий обязан объявить устно: «Вклю-
чаю напряжение» и дать звуковой или световой сигнал в случае, когда испы-
туемое изделие или поле находится вне зоны видимости включающего. 

Конденсаторы, включенные в испытательную схему, по окончании ис-
пытаний подлежат разрядке и замыканию на землю. Переносные кабели и 
изолированные провода, применяемые для присоединения испытуемых изде-
лий к пунктам подключения, следует проверять перед каждым испытанием. 
Дату и результаты испытаний фиксируют в специальном протоколе испыта-
ний. 

Измерительную установку следует оградить, а на ограждения вывесить 
плакаты, предупреждающие о наличии напряжения. Перед испытанием на 
повышенную скорость вращения (разнос) необходимо убедиться, что все 
крепления стенда и испытуемой машины исправны и ослаблений не произо-
шло. Проводить испытания при увеличенной скорости вращения разрешается 
только на полностью собранных машинах, установленных на открытой пло-

щадке, при условии безопасности персонала в случае разрушения машины 
(удаление на безопасное расстояние, в укрытие и т.д.). Измерять сопротивле-
ние изоляции электрических машин разрешается только на невращающейся 
машине и при отсутствии на ней напряжения. 

Агрегаты и узлы автотракторного электрооборудования должны посту-
пать на разборку чистыми, сухими, охлажденными до температуры окружа-
ющего воздуха и без следов моющего раствора. Печи выжигания изоляции 
якорей должны иметь тепловую изоляцию, не допускающую нагрев ее 
наружной стены выше 50 °С, а также эффективную вентиляцию для удаления 
образующихся газов. Рабочие места для удаления выжженной изоляции из 
пазов якорей должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией. 

Станки для проточки коллекторов и изоляции между ламелями необхо-
димо оборудовать прозрачными экранами для наблюдения за процессом про-
точки и местными отсосами для удаления пыли. Тигли для плавки припоя 
снабжают устройствами, которые автоматически поддерживают температуру 
расплавленной массы, и местными отсосами для удаления паров свинца. 
Электрооборудование пропиточных, сушильных, окрасочных и других отде-
лений, где выделяются пары органических растворителей, должно быть во 
взрывобезопасном исполнении. 
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1.9 Безопасность при проведении шиномонтажных работ 

 

Для монтажа и демонтажа шин выделяют специальное место, которое 
оснащают необходимым оборудованием, приспособлениями и инструмен-
том. Шины принимают в ремонт чистыми и сухими. Снятие, постановку и 
перемещение колес и шин машин большой грузоподъемности осуществляют 
с использованием средств малой механизации. 

Перед демонтажем шины воздух из камеры следует полностью выпу-
стить. Демонтаж и монтаж шины осуществляют специальным приспособле-
нием. Ободья не должны иметь механических повреждений, погнутостей, 
смятых кромок и заусенцев. Периодически их очищают от ржавчины и кра-
сят. Перед монтажом покрышки и камеры следует припудрить тальком. При 
шероховании поврежденных мест камер на заточном станке необходимо ра-
ботать в защитных очках и при включенном пылеуловителе, автоматически 
сблокированном с пуском станка. 

Соединения (фланцы, шланги, штуцера и т. п.) паропроводов, гидрав-
лических и пневматических устройств должны иметь уплотнения, обеспечи-
вающие их герметичность. Для регулирования подачи пара в вулканизацион-
ный аппарат парогенератор должен быть снабжен исправным термометром, 
водомерным стеклом, манометром, а также предохранительным клапаном, 
строго отрегулированным на предельное давление. Манометр должен быть 
опломбирован и иметь красную отметку, указывающую для данного пароге-
нератора предельно допустимое давление, при превышении которого работы 
запрещаются. 

Запрещается работать на электровулканизаторе при отсутствии зазем-
ления, подкладки из теплоизоляционного и электроизоляционного материала 
под основанием настольного электровулканизатора, диэлектрического ков-
рика на полу, а также в случае нарушения изоляции проводов и вилки. 

При работе на вулканизаторах необходимо пользоваться рукавицами. 
Силовое и другое электрооборудование должно быть выполнено во взрыво-
безопасном исполнении. Производственный запас бензина и клея необходи-
мо хранить в специальном складе. В производственном помещении на рабо-
чем месте допускается держать лишь небольшое количество бензина и клея, 
не превышающее их трехчасовой потребности. Хранят бензин и клей в ме-
таллической, плотно закрывающейся посуде, которую открывают только по 
необходимости. Клей наносят кистью, ручка которой имеет отражатель, за-
щищающий пальцы. Раскраивать материал на заготовки и вырезать повре-
ждения необходимо с помощью специальных ножей и шаблонов. У ножа 
должны быть исправная рукоятка и остро заточенное лезвие. В помещениях 
для вулканизационных работ применяют только медный, латунный и дере-
вянный инструмент. Шины накачивают в специальном ограждении. Для без-
опасности используют разные приспособления (рисунок 1.31). 
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Рисунок 1.31 – Приспособления для безопасной работы при шиномонтаже 

Вулканизационные аппараты необходимо эксплуатировать в строгом 
соответствии с действующими Правилами устройства и безопасной эксплуа-
тации сосудов, работающих под давлением. При работе парогенераторов, 
применяемых для питания паром вулканизационных установок, необходимо 
постоянно наблюдать за уровнем воды в котле, давлением пара по манометру 
и действием предохранительного клапана. 

Шины необходимо доставлять к рабочим местам подъемно-

транспортными средствами, конвейерами или на специальных тележках. 
Мыть шины следует в изолированном помещении в специальных моечных 
машинах. Помещение должно быть оборудовано канализацией для отвода за-
грязненной воды. 

Сушить шины следует в специальном помещении, оборудованном 
стеллажами и подъемными механизмами. Осматривать и вырезать местные 
повреждения покрышек необходимо на спредере. Расслоение покрышек для 
изготовления манжет производят на специальном станке. Нерабочая часть 
ножа на машинах, применяемых для среза скосов краев манжет, должна быть 
ограждена. 

Шероховать внутренние участки покрышек и наносить клей следует на 
специальном стенде или на верстаке с применением распорок и борторасши-
рителей. Промазанные клеем покрышки сушат в закрытых сушильных каме-
рах, оборудованных принудительной вытяжной вентиляцией с притоком 
нагретого воздуха. 

Для опрессовки покрышек при вулканизации следует применять воз-
душные мешки (варочные камеры), размеры которых должны соответство-
вать размерам вулканизируемых покрышек. Заменять мешок варочной каме-
ры другим, а также использовать варочные камеры для вулканизации в сек-
торных формах запрещается. Габариты и наружный профиль воздушного 
мешка (варочной камеры) должны соответствовать внутреннему профилю 
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вулканизированной покрышки, угол охвата прессующей части мешка не 
должен превышать угла охвата секторной формы более чем на 5°. 

Воздушный мешок и варочная камера должны быть герметичными, в 
рабочем состоянии выдерживать давление воздуха не менее 500 кПа и 
надежно работать при различной температуре вулканизации. Воздушный 
мешок и варочная камера должны иметь клеймо завода-изготовителя и дату 
изготовления. 

Перед началом работы на кольцевом вулканизаторе необходимо прове-
рять исправность фиксирующего устройства, удерживаю-ще^го крышку вул-
канизационного аппарата в верхнем положении, действие предохранительно-
го приспособления (предохранительной штанги) и исправность аварийного 
выключателя. При неисправности указанных устройств работать на вулкани-
зационном аппарате запрещается. 

Воздушный мешок извлекают из покрышки с помощью петель, а ва-
рочные камеры - специальными приспособлениями. На каждый воздушный 
мешок (варочную камеру), находящийся в эксплуатации, необходимо вести 

учетную карточку, в которую ежедневно записывают число часов работы и 
обнаруженные технические неисправности. Формы с изделиями загружают в 
вулканизационный котел с помощью приспособлений (тележки), а выг-

ружают специальными крючками. Пар в вулканизационный котел необходи-
мо пускать после проверки правильности закрытия крышки. Оборудование, 
применяемое для вулканизации варочных мешков (заготовок) с использова-
нием пара, должно быть снабжено устройством для регулирования подачи 
пара, термометром и манометром. После изготовления варочные мешки 
должны пройти проверку на герметичность и прочность. 

Администрация обязана организовать не менее 2 раз за смену тщатель-
ную уборку помещения, удаление пыли, накапливающейся в пылеулавлива-
ющих установках, воздуховодах и вентиляторах, с помощью пылесосов про-
мышленного типа, а также со станков, столов, стен - влажным способом. Ва-
рочные мешки хранят на стеллажах не более чем в два ряда по высоте, в за-
темненном помещении, при температуре не ниже 20 °С и относительной 
влажности воздуха 50...60 %, на расстоянии не менее 1 м от отопительных 
приборов. Не разрешается хранить варочные мешки вместе с веществами, 
разрушающими резину. 

Давление воздуха проверяют только в остывших до температуры окру-
жающего воздуха шинах. На посту накачки шин устанавливают дозатор дав-
ления воздуха или манометр, которые периодически проверяют. 

Запрещается: при накачке камер исправлять их положение на колесе 
постукиванием; выбивать диски кувалдой или молотком; увеличивать давле-
ние воздуха в шинах выше установленной нормы; работать на неисправном 
парогенераторе и вулканизационной установке, а также ремонтировать их 
при наличии в них пара; перекатывать крышки по полу. 
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1.10 Безопасность при проведении окрасочных работ 

 

Безопасность окрасочных работ необходимо обеспечивать на стадиях 
подготовки поверхностей изделий под окраску (удаление ржавчины, окали-
ны, старых покрытий, обезжиривание и нанесение преобразователей ржавчи-
ны); нанесения лакокрасочных материалов и порошковых полимерных кра-
сок, включая приготовление рабочих составов, мойку и очистку тары, рабо-
чих емкостей, производственного оборудования, инструмента и защитных 
средств, сушки лакокрасочных покрытий и оплавления покрытии из порош-
ковых материалов; обработки поверхности лакокрасочных покрытий. 

Перечень опасных и вредных производственных факторов при окраски 
изделий указаны в таблице 1.12. Доля вредных веществ, выделившихся при 
окраске распылением и сушке в таблице 1.13. 

 

Таблица 1.12– Перечень опасных и вредных производственных факто-
ров при окраске изделий 

Опасные и вредные 

производственные факто-
ры 

Технологический процесс 

Подго-
товка ла-

кокра-
сочных 

составов 

Подготовка 
поверхно-

стей к 
окрашива-

нию 

Нанесе-
ние по-
крытия 

Сушка 
покры
кры-
тия 

Шлифо-
вание и 
полиро-

вание по-
крытия 

Повышенная загазован-
ность воздушной среды 

+ + + +  

Повышенная запылен-
ность 

 +   + 

Повышенная температура 
воздуха и поверхностей 

 +  +  

Повышенный уровень шу-
ма и вибрации 

 +   + 

Повышенная ионизация 
воздуха 

  + +  

Повышенная напряжен-
ность электрического поля 
и заряды статические 

+  +  + 

Повышенные уровни ин-
фракрасного, ультрафиоле-
тового и других излучений 

  + +  

Струя лакокрасочного ма-
териала под давлением 

  +   

Незащищенные токопро-
водящие части оборудова-
ния 

 + + +  
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Таблица 1.13 –  Доля вредных веществ, выделившихся при окраске 
распылением и сушке 

Способ распыления 

Доля вредных веществ, онт.ед. 
Краска, 

потерянная 
в виде 

аэрозолей, 
dкp 

Растворитель, 
испарившийся 
при окраске, 

dp 

Растворитель, 
испарившийся 
при сушке dр.с. 

Пневматическое 

Пневмоэлектростатическое  
Электростатическое 

0,3 

0,035 

0,003 

0,25 

0,2 

0,5 

0,75 

0,8 

0,5 

 

При проведении окрасочных работ должны быть предусмотрены меры 
исключающие условия возникновения взрывов и пожаров в технологических 
установках, производственных помещениях на производственных площад-
ках, вне помещении, и устранены опасные или снижены до допустимых 
уровней вредные производственные факторы, сопутствующие проведению 
этих работ. 

При окраске внутренних поверхностей крупногабаритных изделий сле-
дует применять соответствующие установки для вентилирования внутренне-
го пространства в дополнение к вентиляционным устройствам; работникам 
следует выдавать индивидуальные средства защиты органов дыхания: шлан-
говые противогазы, маски и другие защитно-изолирующие средства. Для 
проверки эффективности работы вентиляции и состояния воздушной среды 
необходимо систематически, не реже одного раза в квартал, производить 
анализ воздушной среды на рабочих местах маляров. Кроме того его следует 
проводить в каждом отдельном случае при изменении технологического про-
цесса, реконструкции вентиляционных установок и т. д. 

Процесс окраски в камере должен быть таким, чтобы маляр находился 
на рабочем месте в потоке поступающего чистого воздуха. Выпускные трубы 
вентиляции окрасочных цехов должны быть выведены не менее чем на 2 м 
над кольцом кровли. Конструкция вентиляторов, регулирующих и вытяжных 
устройств вентиляционных систем при эксплуатации должна исключать воз-
можность искрообразования. Воздуховоды, камеры, фильтры и другие узлы и 
элементы вентиляционных систем должны быть выполнены из несгораемых 
материалов. 

Окрасочные камеры должны освещаться электричеством через защит-
ные стекла, установленные на крыше или в стенах камеры. Напряжение на 
лампах светильников стационарного освещения, а также светильников обще-
го освещения при высоте их подвеса над уровнем пола или рабочей площад-
ки менее 2,5 м должно быть не более 42В. В переносных светильниках 
напряжение не должно превышать 12В. Понижающие трансформаторы и 
штепсельные розетки должны быть установлены за пределами помещения. 
Для освещения производственных помещений окрасочных цехов и участков 
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следует применять электрооборудование закрытого типа, а в пределах окра-
сочных камер - во взрывобезопасном исполнении. 

Окрасочная аппаратура, работающая под давлением (водомас-

лоотделители, красконагнетательный бак и др.), должна быть снабжена необ-
ходимой арматурой: редуктором для редуцирования поступающего в аппарат 
сжатого воздуха, проверенным и опломбированным манометром с делениями 
через 9,8 кПа. На циферблате манометра должна быть нанесена красная чер-
та, отмечающая предельное рабочее давление. Исправность арматуры и ап-

паратуры необходимо периодически проверять. 
Температурный режим сушильных камер контролируют термометрами 

или термопарами, исправность которых следует систематически проверять. 
Контрольно-измерительную аппаратуру необходимо располагать в местах, 
легко доступных для наблюдения. Нагревательные приборы электросушиль-
ных камер должны быть защищены от возможного попадания в них капель 
краски с окрашенных изделий и соприкосновения с лакокрасочной пленкой. 

Подъемно-транспортные устройства, применяемые в окрасочных це-
хах, не должны допускать искрообразования. Электроприводы и электроап-
паратура этих устройств, размещаемые в цехе, должны быть закрытого типа, 
а внутри окрасочных и сушильных камер - во взрывозащищенном исполне-
нии. В виде исключения, с особого разрешения Государственной санитарной 
инспекции и Государственной инспекции труда допускается проводить окра-

шивание непосредственно на местах сборки без устройства специальной вен-
тиляции с соблюдением следующих требований: окрасочные работы прово-
дят в периоды, когда другие работы на участке ремонта не проводятся, осу-
ществляется проветривание помещения с помощью вытяжных вентиляцион-
ных установок; маляры-пульверизаторщики работают в респираторах с при-
нудительной подачей воздуха для дыхания. 

Краскозаготовительный участок располагают в изолированном поме-
щении с трудносгораемыми ограждающими конструкциями у наружной сте-
ны одноэтажного здания с самостоятельным выходом наружу и полом, до-
пускающими легкую очистку и не дающими искр при ударе. Электрические 
пусковые устройства устанавливают вне окрасочных и сушильных камер. 

Пульверизационную грунтовку и окраску внутренних поверхностей с 
применением материалов на основе полиуретановых и эпоксидных смол, а 
также материалов, содержащих свинцовые соединения и ароматические рас-
творители, проводят только при наличии эффективной вентиляции этих по-
верхностей. Во всех случаях, где это допускается технологическим процес-
сом, смеси растворителей, содержащие бензол, следует заменить другими, 
менее токсичными. Для окрашивания труднодоступных мест применяют пи-
столеты-распылители со специальными насадками. 

Перед очисткой и ремонтом краскораспылителей, баков и других емко-
стей для красок, эмалей, растворителей их тщательно пропаривают, промы-
вают и проветривают. Чистку производят инструментом, не дающим искре-
ния. Тара, в которой содержатся лакокрасочные материалы в кладовых и на 
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рабочих местах, должна быть исправной, плотно закрывающейся и небью-
щейся. К каждой таре с краской, эмалью, лаком, грунтовкой, шпатлевкой, 
растворителем и разбавителем привязывают бирку или приклеивают на-

клейку с наименованием соответствующего лакокрасочного материала. 
На окрасочном участке лакокрасочные материалы в количествах, не 

превышающих сменной потребности, помещают в плотно закрывающиеся 
емкости. Перед окраской изделий пульверизатором проверяют исправность и 
прочность крепления шлангов, красконагнетательного бачка, масловодоотде-
лителя, краскораспылителя, манометра и предохранительного клапана, 
средств индивидуальной защиты и общей вентиляции. 

Для отвода статического электричества резиновые шланги, употребля-
емые для промывки деталей растворителями, должны иметь заземленные 
наконечники из цветного металла. Окраску внутренних поверхностей резер-
вуаров и агрегатов производят с помощью пистолетов-распылителей, исклю-
чающих туманообразование. Металлические поверхности, ранее покрытые 
красками, содержащими свинец, очищают с увлажнением. Для уменьшения 
туманообразования и загрязнения рабочей зоны аэрозолем, парами красок и 
лаков при окраске машин пульверизаторами распылитель располагают пер-
пендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии не далее 350 мм от 

нее. Для работы на окрасочных участках или в краскозаготовительных отде-
лениях, где производятся окраска и приготовление красок, одновременно 
направляют не менее двух человек. Нормы выдачи средств индивидуальной 
защиты при окрасочных  работах  в таблице 1.14. 

Лакокрасочные материалы, в состав которых входят дихлорэтан и ме-
танол, разрешается применять только при окраске кистью. Особую осторож-
ность следует проявлять и при работе нитрокрасками, так как они легко вос-
пламеняются, а пары растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют 
взрывчатые смеси. Переливать лакокрасочные материалы из одной тары в 
другую следует на металлических поддонах с бортами высотой не менее 50 
мм. Во время перемешивания красок и растворителей работают в респирато-

рах и защитных очках. 
Кисти и щетки хранят в плотно закрытой таре в вентилируемых метал-

лических запирающихся шкафах. Разлитые на пол краски и растворители 
удаляют с помощью сухого песка или опилок. 

Обтирочные концы, ветошь и вату после употребления складывают в 
металлические ящики с крышками и по окончании каждой смены выносят из 
производственных помещений в специально отведенные места. Тару из-под 
лакокрасочных материалов очищают мягкими скребками и щетками (медны-
ми или алюминиевыми), не дающими искрение, и промывают растворителя-
ми. После работы с красками руки моют 1%-ным раствором кальцинирован-

ной соды, затем мылом «Контакт» или ализариновым, лицо моют теплой во-
дой с мылом. Кроме того, после работы с красками, содержащими свинцовые 
соединения, полощут рот и чистят зубы. 
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Таблица 1.14 – Нормы выдачи средств индивидуальной защиты при 
окрасочных работах 

Наименование средств индивидуальной защиты Норма выдачи на год 

При выполнении работ с ручным пульверизато-
ром 

комбинезон хлопчатобумажный 

ботинки кожаные 

рукавицы хлопчатобумажные 

шлем хлопчатобумажный 

респиратор 

очки защитные 

 

 

1 

1 пара 

12 пар 

1 

до износа 

до износа 

При ручной работе методом окунания 

комбинезон хлопчатобумажный 

ботинки кожаные 

фартук прорезиненный с нагрудником 

рукавицы комбинированные 

очки защитные 

 

1 

1 пара 

1 

12 пар 

до износа 

При выполнении работ по шпаклевке в ручную 

комбинезон хлопчатобумажный 

рукавицы комбинированные 

очки защитные 

 

1 

12 пар 

до износа 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и 
лакировке в ручную 

комбинезон хлопчатобумажный 

рукавицы хлопчатобумажные 

 

 

1 

6 пар 

При выполнении работ по грунтовке, окраске и 
лакировке в ручную мелкие изделия 

фартук клеѐнчатый с нагрудником 

рукавицы хлопчатобумажные 

 

 

2 

6 пар 

 

Запрещается: применять краски или растворители неизвестного соста-
ва; применять для пульверизационной окраски эмали, краску, грунтовку и 
другие материалы, содержащие свинцовые соединения, отступление допус-
кается лишь с разрешения органов санитарного надзора, когда по техниче-
ским причинам невозможна замена свинцовых соединений менее вредными; 
хранить пустую тару из-под красок и растворителей в рабочих помещениях; 
оставлять на ночь на рабочих местах использованный обтирочный материал; 
хранить пищевые продукты и принимать пищу в помещениях для окраски; 
применять лакокрасочные материалы, растворители и разбавители, в состав 
которых входят хлорированные углеводороды и метанол; сдувать или сбра-
сывать пыль руками при подготовке поверхности под окраску; размещать 
окрасочные участки в подвальных или цокольных помещениях. 
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1.11 Безопасность при обслуживании и ремонте аккумуляторов 

 

Зарядку аккумуляторов проводят в изолированном помещении, обору-
дованном приточно-вытяжной вентиляцией и водопроводом. В отдельных 
случаях допускается зарядка аккумуляторов в вытяжном шкафу общего по-
мещения. Перед зарядкой нового аккумулятора необходимо вскрыть венти-
ляционные отверстия в пробках аккумулятора. 

В помещении для зарядки аккумуляторных батарей электро-

оборудование должно быть во взрывобезопасном исполнении. Управляющую 
электроаппаратуру (выпрямители, трансформаторы, генераторы, реостаты и 
т. п.) размещают в изолированном помещении. Электролит приготовляют в 
сосудах из кислотостойкого материала (керамического, пластмассового и т. 
п.). При этом сначала наливают дистиллированную воду, а затем в нее тон-
кой струей вливают кислоту при непрерывном помешивании. Кислоту из бу-
тылей наливают в сосуды с помощью специальных приспособлений (кача-
лок, сифонов и др.). При дроблении кускового едкого кали или едкого натра 
следует пользоваться защитными очками, резиновыми перчатками, фарту-
ком, совками и мешковиной. В помещениях для хранения кислоты или щело-
чи производить какие-либо другие работы, кроме приготовления электроли-
та, запрещается.  

Бутыли с кислотой или электролитом переносят вдвоем на специаль-
ных носилках, исключающих их падение, или перевозят, прочно закрепив на 
тележках. Пробки на бутылях должны быть плотно закрыты. Перед подняти-
ем бутылей с кислотой или электролитом необходимо убедиться в прочности 
оплетки или каркаса (рисунок 1.32).  

 
Рисунок 1.32 – переноска бутылей с кислотой 

 

На сосуды с кислотой, щелочью или электролитом навешивают или 
наклеивают соответствующие этикетки. Для соединения аккумуляторных ба-
тарей в группы и подключения к зарядным устройствам применяют много-
проволочные изолированные провода с плотно прилегающими (пружинны-
ми) освинцованными зажимами (для   кислотных   аккумуляторов),  имею-
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щими   надежный электрический контакт, который исключает возможность 
искрения. Для осмотра аккумуляторных батарей используют переносные 
электролампы во взрывобезопасном исполнении напряжением до 42 В. Уро-
вень электролита проверяют стеклянной мерной трубкой длиной 100...150 мм 
и диаметром 4...6 мм. Электролит и дистиллированную воду заливают в ак-
кумуляторные баки резиновой грушей. 

Разгрузку (погрузку) аккумуляторных батарей с транспортных средств 
проводят с использованием средств малой механизации. Аккумуляторные 
батареи массой более 20 кг перевозят по территории на специальных тележ-
ках, платформа которых исключает возможность падения батарей. Переноска 
аккумуляторных батарей вручную допускается в резиновых перчатках с ис-
пользованием специальных захватов, приспособлений и носилок, исключаю-

щих возможность попадания электролита на кожу (рисунок 1.33, 1.34). 

 
Рисунок 1.33 – Перемещение аккумуляторов 

 

 
Рисунок 1.34 – Приспособление для переноски аккумуляторных батарей 

 

Ремонт корпуса аккумуляторных батарей проводят электростамеской с 
использованием защитных очков и рукавиц (таблица 1.15), предварительно 
слив электролит. Газы из помещений должны выбрасываться через шахту, 
возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5м. Отсос газов дол-
жен производиться как из верхней, так и из нижней части помещения со сто-
роны, противоположной притоку свежего воздуха. Отапливать помещения 
рекомендуется при помощи калориферного устройства, устанавливаемого 
снаружи и подающего теплый воздух через вентиляционный канал. При 
применении электроподогрева должны быть приняты меры против заноса 
искр через канал. 
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Таблица 1.15 – Нормы выдачи средств индивидуальной защиты при ак-
кумуляторных работах 

Наименование 

средств индивидуальной защиты 

Норма выдачи на год (число 
единиц или комплектов) 

Костюм хлопчатобумажный с кислотозащит-
ной пропиткой 

1 

Полусапоги резиновые 1 пара 

Перчатки резиновые дежурные 

Фартук резиновый дежурные 

Очки защитные до износа 

 

Пайка пластин в аккумуляторном помещении разрешается не ранее чем 
через 2 ч после окончания заряда (батареи, работающие по методу постоян-
ного подзаряда, должны быть за 2 ч до начала работ переведены в режим 
разряда, а помещение до начала работ должно быть провентилировано); во 
время пайки производится непрерывная вентиляция; место пайки ограждают 
от остальных батарей огнестойкими щитами; во избежание отравления свин-
цом и его соединениями принимают специальные меры предосторожности и 
определяют режим рабочего дня в соответствии с инструкцией по эксплуата-
ции и ремонту аккумуляторных батарей. 

Мастику необходимо разогревать в специальных ламповых, индукци-
онных или других печах. Запрещается разогревать мастику паяльной лампой 
или другими приспособлениями с открытым огнем. Печи для разогрева зали-
вочной мастики должны иметь приспособления для отсоса паров и газов 
разогретой мастики. Для снятия крышек аккумуляторов следует применять 
исправные специальные съемники. Разборку полублоков аккумуляторных 
пластин следует производить только после их промывки. Сварочные работы 
с применением водородного пламени должны выполнять не менее двух чело-
век, один из которых назначается старшим. Отлитые свинцовые изделия, чи-
стый свинец и сурьму необходимо хранить и транспортировать в специаль-
ной таре в закрытом виде; свинцовый шлам, изгарь и аккумуляторные пла-
стины следует хранить и транспортировать только в герметически закрытых 
контейнерах или другой герметичной таре. 

Плавку мастики необходимо производить в специальных элек-

тротиглях, закрытых крышками и оборудованных вытяжной вентиляцией. 
Корпус электротигля должен быть заземлен. Куски битума, загружаемые в 
электротигли, должны быть сухими. 

Мастику заливают при помощи специальных ковшей. Ковши должны 
быть исправными, сухими и подогретыми. Химическую обработку деревян-
ного шпона проводят на специально выделенных местах, оборудованных 
вентиляцией, канализацией и водой. 

Формы для отливки выводных клемм, межэлементных соединений, ба-
реток, прутков и других деталей должны быть сухими, подогретыми, с нане-
сенной на внутреннюю поверхность эмульсией. Ковши для разливки свинца 
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в формы должны быть исправными, сухими и подогретыми. В ковш надо 
набирать столько расплавленного свинца, чтобы его хватило на заливку 
только одной формы. Образовавшиеся при заливке наплески следует уби-
рать. Электролит, пролитый на стеллажи, удаляют ветошью, смоченной в 
10%-ном нейтрализующем растворе, а пролитый на пол сначала посыпают 
опилками, собирают их, затем это место смачивают нейтрализующим рас-
твором и протирают насухо. 

Баки с обмывочной водой и нейтрализующим раствором окрашивают в 
яркие тона и устанавливают на специальные подставки на доступную высоту. 
На одной из сторон бака отличительной окраской наносят надписи: «Обмы-
вочная вода», «Применять для других целей запрещается», «Пить нельзя», 
«Применять для нейтрализации кислоты». При попадании кислоты или элек-
тролита на кожу необходимо немедленно промыть этот участок сначала во-

дой, затем нейтрализующим раствором. 
Запрещается: переносить на плечах и на спине аккумуляторные бата-

реи, бутыли с кислотой и другие емкости с агрессивными или огнеопасными 
жидкостями; находиться впереди тележки при транспортировке груза; при-
менять при приготовлении кислотного электролита стеклянную тару; пере-
ливать кислоту вручную, а также вливать воду в кислоту; соединять прово-
локой зажимы аккумуляторных батарей при зарядке; проверять аккумуля-
торную батарею коротким замыканием; хранить в аккумуляторном помеще-

нии бутыли с серной кислотой свыше суточной потребности, а также порож-
ние бутыли и сосуды; находиться в помещении для зарядки аккумуляторных 
батарей посторонним лицам; хранить и принимать пищу в помещении акку-
муляторного отделения; загромождать подходы к бакам с обмывочной водой 
и нейтрализующим раствором. 

 

1.12 Безопасность при обкатке машин, агрегатов и узлов 

 

Обкатываемые и испытываемые агрегаты, узлы и машины должны 
быть прочно укреплены на стендах. Обкатку тракторов и других сельскохо-
зяйственных машин проводят по утвержденному руководителем предприятия 
маршруту или на огражденной площадке, недоступной для посторонних лиц. 
Ее выполняют лица, имеющие удостоверения на право управления этими 
машинами. Во время обкатки и испытания нахождение посторонних лиц в 
кабинах или кузовах машин запрещается. Установленный для обкатки на 
машине контрольный груз надежно закрепляют. 

Гидросистемы тракторов и других машин испытывают на специальных 
стендах. Шланги и соединительные устройства гидросистемы должны быть 
прочными, плотно присоединенными и не допускать течи жидкости. Стенд 
для обкатки пусковых двигателей должен иметь приспособление для зазем-
ления провода высокого напряжения магнето на период установки и осмотра 
двигателя. Нагрузочные жидкостные реостаты испытательных стендов долж-
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ны быть заполнены соответствующим электролитом. Уровень электролита 
должен быть ниже верхней кромки резервуара на 100мм. Электроды нагру-
зочного реостата должны быть ограждены. Агрегаты и арматура высокого 
давления во время испытаний должны быть закрыты защитными устрой-
ствами. 

Вращающиеся части испытательных стендов ограждают защитными 
кожухами, а корпуса стендов заземляют. При испытании и обкатке машины 
двигатель запускают стартером или пусковым двигателем. При этом машину 
затормаживают, а рычаг коробки передач устанавливают в нейтральное по-
ложение. Проворачивать коленчатый вал двигателя заводной рукояткой раз-
решается только для регулировочных работ. 

Тормозные устройства машин испытывают на специальных стендах 
или площадках. Тормоза машин разрешается регулировать только при нера-
ботающем двигателе. Перед пуском стенда для обкатки двигателей, агрегатов 
и узлов проверяют надежность их крепления и наличие ограждения опасных 
мест. Регулировочные работы на карбюраторном двигателе, за исключением 
регулиров109а карбюратора и угла опережения зажигания, проводят только 
при неработающем двигателе. При испытании и регулировке топливной ап-
паратуры применяют приспособления, не допускающие распыления топлива 
в окружающую среду. Двигатели, агрегаты и другие узлы, поступающие на 
испытания, устанавливают на специальные подставки, предотвращающие их 
падение. Стенды для обкатки двигателей оснащают средствами отвода отра-
ботавших газов. 

Запрещается: запускать двигатель при наличии течи в топливных, мас-
ляных и газовых трубопроводах; оставлять без присмотра работающие стен-
ды; работать на обкаточно-испытательном участке без средств индивидуаль-
ной защиты; находиться на участке посторонним лицам; касаться рукой 
нагретых частей машины. 

 

1.12.1 Меры безопасности при мойке узлов и агрегатов 

 

Окрашенные поверхности деталей следует обмывать распыленной 
струей воды под давлением 3–5 кгс/см2, а неокрашенные – сосредоточенной 
струей под давлением до 20 кгс/см2. Этим требованиям отвечают моечные 
установки 5 БСМ-1500 модели 1100 и 1112. Их техническая характеристика 
приведена в таблице 22. 

Передвижная моечная установка модели 1112 (рисунок 1.35) состоит из 
электродвигателя 2 мощностью 4,7 квт и вихревого насоса 7, соединенных 
муфтой 4, всасывающего 8 и нагнетательного 1 рукавов, моечного пистолета 
12, рамы 11с колесами 9 и 10, защитного кожуха 3 и манометра 5. 
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Наибольшее давление воды, развиваемое вихревым насосом, равно 15 
кгс/см2. Эти установки выпускают и в стационарном исполнении (рисунок 
1.36). 

 

 
1 – шланг нагнетательный; 2 – электродвигатель; 3 – кожух; 4 –муфта соеди-
нительная; 3 – манометр; 6 – клапан перепускной; 7 – насос; 8 – шланг вса-
сывающий; 9, 10 – колеса; 11 – рама тележки; 12 – пистолет; 13 – ручка 

Рисунок 1.35 – Общий вид передвижной (моечной установки (модель 1112) 

 
1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – кожух; 4 – манометр; 5 – нагнетательная 
головка; 6 – шланг нагнетательный; 7 – насос; 8 – вентиль; 9 – пистолет 

Рисунок 1.36 – Общий вид стационарной моечной установки (модель 1100) 
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Пароводоструйный очиститель ОМ-3360 (рисунок 1.37) представляет 
собой малогаборитную мобильную установку для шланговой мойки автомо-
билей и сельскохозяйственных машин при их ремонте и техническом обслу-
живании.  

 
1 – напорный шланг; 2 – гидромонитор; 3 – насадка; 4 – кожух; 5 – электро-

двигатель; 6 – электрошкаф; 7 – водяной, топливный и масляный насосы; 
 8 – теплообменник; 9 – всасывающий шланг; 10 – топливный бак; 11 – шасси 

Рисунок 1.37 – Пароводоструйный очиститель ОМ-3360 

 

Конструкция установки позволяет вести мойку на различных режимах: 
пароводяной смесью, водой холодной и горяччей с добавлением моющих 
средств и без них. 

 

1.13 Безопасность при эксплуатации, монтаже и  
ремонте стационарного оборудования 

 

Безопасную эксплуатацию стационарного оборудования обеспечивают 
проведением планово-предупредительных ремонтов оборудования, зданий и 
сооружений. Периодичность и порядок проведения ремонтных работ изло-
жены в соответствующих инструкциях и положениях о планово-предупре-

дительных ремонтах.  
До начала работ по демонтажу, ремонту и монтажу оборудования в 

каждом отдельном случае должен быть проведен инструктаж рабочих по 
безопасным методам проведения работ и обеспечению безопасности работа-
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ющих на смежных, близко расположенных производственных участках. При 
проведении сложных работ по демонтажу, ремонту и установке оборудова-
ния место работы должно быть ограждено. 

Ремонт оборудования должен производиться только после полной его 
остановки, при выключенном напряжении, снятых приводных ремнях и при 
обеспечении необходимых мер взрыво- и пожаробезопасности. С начала ре-
монта и до его окончания оборудование, находящееся в ремонте, отключают 
от источников энергопитания, а у места пуска оборудования, в помещении 
распределительного пункта и на пункте диспетчерского управления выве-

шивают плакат «Не включать! Работают люди». Ремонт зерносушилок, осо-
бенно топок, тепловых кондиционеров, автоматов для пропаривания зерна, 
паровых сушилок, варочных аппаратов и других машин, в которых сырье 
подвергается тепловой обработке, разрешается производить только после 
полного прекращения их работы и охлаждения. 

Сварочные и другие огневые работы в производственных помещениях 
допускаются в исключительных случаях, в неработающих цехах и только на 
том оборудовании и устройствах, которые из-за своих габаритов не могут 
быть вынесены в специально отведенные для этой цели постоянные места. 
Следует предусматривать разборность опорных конструкций для оборудова-
ния, а также для самотеков, защитных кожухов и т. П., обеспечивающую 
возможность их выноса из производственных помещений для последующего 
проведения огневых работ. 

Оборудование (станки, аппараты, механизмы) должно быть ус-

тановлено и закреплено на прочных фундаментах или станинах. При уста-
новке оборудования на междуэтажных перекрытиях или галереях последние 
должны быть проверены на нагрузку от массы устанавливаемого оборудова-
ния с находящейся в нем продукцией, с учетом коэффициента динамичности. 

Фундаментные болты оборудования и его узлов, подвешиваемых к пе-
рекрытиям, должны быть снабжены контргайками. Над съемными деталями 
оборудования массой более 20 кг следует устанавливать крюки для подвески 
талей, блоков, а для группы станков, установленных в одном ряду – моно-
рельс с талью.  

При невозможности снятия напряжения работы следует проводить по 
наряду-допуску, оформленному в установленном порядке. При производстве 
монтажных работ не допускается использование для закрепления технологи-

ческой и монтажной оснастки оборудования и трубопроводов, а также техно-
логических и строительных конструкций без согласования с лицами, ответ-
ственными за правильную их эксплуатацию. Одновременная разборка или 
ремонт конструкций, оборудования в двух или более ярусах по одной верти-
кали без соответствующих защитных устройств (настилов, сеток, козырьков), 
обеспечивающих безопасную работу на всех отметках, не допускается. 
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Работы на высоте 1,3 м и более должны производиться с подмостей, 
огражденных перилами, высотой не менее 1 м с обшивкой по низу не менее 
0,15 м. Приставные лестницы без рабочих площадок можно применять толь-
ко для выполнения работ, не требующих от исполнителя упора в конструк-
цию здания.  

Резку, гибку и обработку труб и других металлических изделий необ-
ходимо осуществлять вне монтажных подмостей и лестниц. За работами на 
высоте, а также за подъемом и перемещением оборудования и других тяже-
ловесных грузов должен непосредственно наблюдать работник, несущий от-
ветственность за правильный выбор способа и приемов работы и соблюдение 
мер безопасности. При выполнении наружного ремонта, монтажа и демонта-
жа самотечных труб, воздухопроводов, циклонов, отпускных устройств и т. 
п. На высоте необходимо применять предохранительные пояса, отвечающие 
требованиям ГОСТа. Рабочих без предохранительных поясов, предохрани-
тельных канатов и касок к выполнению указанных работ допускать нельзя. 
Места закрепления предохранительных поясов должны быть заранее указа-
ны. 

Устройство и эксплуатация механизмов и приспособлений для работы 
на высоте (люльки, лебедки, тросы, пояса и т.д.) должны отвечать требовани-
ям действующих стандартов и СниП III-4, а люльки и лебедки, кроме того, 
Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 
Каждый раз перед началом работ необходимо тщательно осмотреть подъем-
ные механизмы, тормозные устройства и предохранительные приспособле-
ния, а также проверить правильность и прочность строповки. Устанав-

ливаемые в вертикальном положении крупные блоки или узлы оборудования, 
не имеющие достаточной устойчивости, следует раскреплять при монтаже не 
менее чем тремя расчалками, которые можно снять только после окончатель-
ного закрепления оборудования. 

В процессе монтажа следует обеспечивать устойчивость всех узлов 
оборудования. При ремонте, демонтаже или монтаже оборудования во взры-
воопасных помещениях запрещается применять открытый огонь, а также ис-
пользовать механизмы и приспособления, которые могут вызвать искрообра-
зование. Отогревать узлы и части оборудования и устройств можно только 
паром или горячей водой. Использованные промасленные обтирочные мате-
риалы (концы, ветошь, тряпки и др.) следует собирать в стальные, плотно за-
крывающиеся контейнеры и удалять из помещения.  

При проведении монтажных и ремонтных работ внутри силосов, резер-
вуаров, колодцев следует соблюдать меры безопасности. Спускаться в сило-
сы и бункера можно лишь в исключительных случаях при обоснованной 
производственной необходимости в присутствии начальника или его заме-
стителя и при наличии наряда-допуска на производство работ, утвержденно-
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го главным инженером. Спускать рабочих в силосы и бункера (для хранения 
зерна, муки, отрубей, комбикормов и других продуктов) можно только при 
помощи специальной лебедки, предназначенной для спуска и подъема лю-
дей. Опускание людей в силосы и бункера высотой более 3 м при помощи 
веревочных складных лестниц запрещается. При спуске должны соблюдаться 
все меры безопасности, предусмотренные настоящими Правилами.  

С помощью предохранительного каната рабочий, находящийся в сило-
се, передает сигналы. Ответственный руководитель (начальник цеха, его за-
меститель, мастер) должен до начала спуска в силос проинструктировать на 
рабочем месте всех участвующих в спуске рабочих. Во время пребывания 
человека в силосе отходить от силоса лицам, участвующим в спуске, запре-
щается. Перед спуском в силос или бункер необходимо обеспечивать их тща-
тельное проветривание, после чего произвести анализ воздуха, взятого из си-
лоса газоанализатором типа АУХ-2 с индикаторными трубками или индика-
торной бумагой, на содержание углекислого газа. При отсутствии газоанали-
затора или индикаторной бумаги спуск без шлангового противогаза запреща-
ется. При длине шланга 12 м и более воздух следует подавать при помощи 
воздуходувки, работающей от электродвигателя. Перед надеванием маски 
шланг респиратора должен быть очищен от пыли путем тщательной продув-
ки с помощью воздуходувки, а внутренняя часть лицевой маски протерта ва-
той, смоченной в спирте. Шланговый противогаз также следует применять 
при производстве работ в особо запыленных условиях, например при обме-
тании стен силосов, бункеров. Во время пребывания рабочего в силосе, бун-
кере случайные впуск и выпуск зерна и других продуктов должны быть ис-

ключены. 
На впускном и выпускном устройствах вывешивают плакат «Не откры-

вать! В силосе работают люди!». Ответственный руководитель работ 
(начальник цеха, его заместитель, мастер) обязан лично проверить состояние 
лебедки, троса, люльки, пояса, каната, седла, респиратора и следить за со-
блюдением каждым в отдельности рабочим всех мер безопасности при под-
готовке к спуску, опускании и производстве работ в силосе. При спуске в си-
лосы и бункера и при доступе в силосы и бункера через нижний люк работ-
ники должны надевать монтажные каски для защиты головы от случайно 
упавших с высоты предметов. Зачищать силос методом «подкопа» запреща-
ется. 

Силосы и бункера (при необходимости) должны освещаться сверху че-
рез люки переносными светильниками прожекторного типа в пыленепрони-
цаемом исполнении или переносными аккумуляторными фонарями. Допус-
кается освещение бункеров или силосов при выключенных разгрузочных 
(выпускных) механизмах и оборудовании переносными светильниками при 
напряжении в сети не выше 12 В (в металлических емкостях) и 42 В (в желе-
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зобетонных и деревянных емкостях). Переносные светильники для ос-

вещения бункеров и силосов должны быть в пыленепроницаемом исполне-
нии со степенью защиты оболочки не ниже 1Р-54. Стеклянные колпаки пере-
носных светильников должны быть защищены металлической сеткой. 

Спуск рабочего в силосы, бункера, колодцы при помощи лебедок дол-
жен производиться с соблюдением следующих требований безопасности: 
опускать седло или люльку плавно, без рывков; пристегнуть спускаемого в 
седле или люльке работника специальным поясом на обе пряжки к стержню 
седла, а также прикрепить предохранительный канат к поясу (шланговый 
противогаз должен быть надет); исключить впуск и выпуск зерна или других 
хранящихся в силосе (бункере) продуктов или случайное падение сверху по-
сторонних предметов. 

Предохранительный канат и шланг респиратора стравливают по мере 
опускания рабочего, при этом второй конец предохранительного каната дол-
жен быть надежно закреплен для предупреждения случайного выпускания 
его из рук работника, стравливающего этот канат. Стравливать канат надо 
через неподвижную опору, вокруг которой канат должен обвиваться не менее 
чем на 360°. Рабочему, опускающемуся в силос, запрещается отстегивать 
предохранительный канал от пояса и покидать седло; второму рабочему, 
держащему другой конец, запрещается выпускать его из рук на все время 
спуска и нахождения работника в силосе. 

Спуск рабочего в колодцы, коллекторы и т. П. при наличии наряда-

допуска возможен только после их предварительного проветривания и в при-
сутствии третьего рабочего. В остальном на спуск рабочего в колодцы и кол-
лекторы распространяются правила спуска в силосы, бункера. Доступ рабо-
чих в силосы и бункера через нижний люк может производиться только при 
наличии наряда-допуска с разрешения начальника участка или смены и под 
его наблюдением. Перед допуском в силос или бункер их необходимо осмот-
реть сверху, чтобы убедиться в отсутствии на стенах сводов зависших масс 
зерна или других продуктов. Если они есть, работник может быть допущен в 
силос лишь после удаления со стен этого силоса зерна или других продуктов. 

При разрушении сводов и зависших масс зерна или других продуктов 
не допускается нахождение людей под силосом или бункером. Работающий в 
силосе должен находиться в седле или люльке над сводом или выше уровня 
зависшего продукта. Не допускается нахождение людей, не участвующих в 
разрушении сводов или зависших масс зерна, в зоне лазовых и загрузочных 
люков. При разрушении сводов и зависших масс зерна или других продуктов 
лазовые и загрузочные люки силосов и бункеров должны быть открыты. До-
ступ в силосы и бункера через нижний люк может быть разрешен при соблю-
дении требований настоящих Правил и закрытии верхнего лазового люка си-
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лосной крышкой во избежание случайного падения сверху какого-либо 
предмета. 

Техническое освидетельствование оборудования, аппаратуры и трубо-
проводов, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, после ре-
монта и монтажа следует производить в соответствии с правилами и ин-
струкциями Госгортехнадзора, СниП и ГОСТами. Приемку объектов в экс-
плуатацию после капитального ремонта оформляют актом. Пуск цеха после 
декадного ремонта можно осуществлять только после письменного разреше-
ния главного инженера или лица, его замещающего. Пуск оборудования в ра-
боту после остановок на техническое обслуживание может быть осуществлен 
с разрешения начальника цеха или сменного мастера, при условии проверки 
исправности этого оборудования. Пуск вновь установленного оборудования, 
а также оборудования после ремонта разрешает главный инженер предприя-
тия. Предварительно проверяют правильность сборки и надежность закреп-
ления крепежных деталей; отсутствие в оборудовании посторонних предме-
тов; отбалансироианность вращающихся узлов; работу систем смазки; уком-
плектованность передаточных и приводных ремней; наличие ограждений, их 
исправность и соответствие действующим Правилам; исправность запорных 
и герметизирующих устройств, люков, крышек, дверок при пропуске на хо-
лостом ходу от постоянного или временного привода; соответствие установ-
ки теплового реле и магнитного пускателя номинальному току элект-

родвигателя; наличие и исправность блокировочных и контрольных 
устройств. 

После опробования оборудования на холостом ходу и устранения воз-
можных дефектов и неисправностей допускается опробование под неболь-
шой нагрузкой с постепенным увеличением ее до требуемой. 

Перед пуском машин в работу необходимо убедиться в том, что их 
пуск не создает опасности для работающих, а при дистанционном управле-
нии должен быть дан сигнал о запуске машин. 

 

1.14 Безопасность при ремонте и техническом 

обслуживании машин в полевых условиях 

 

Для техническою обслуживания машинно-тракторных агрегатов долж-
на быть выделена автопередвижная мастерская или специальная автомашина, 
оборудованная необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Пункты технического обслуживания машин в хозяйствах должны соот-
ветствовать Руководству по организации технического обслуживания ма-
шинно-тракторного парка. Ответственным за технику безопасности при тех-
ническом обслуживании машин является мастер-наладчик. Он должен прой-
ти инструктаж по безопасному выполнению всех видов производимых им 
работ и по пожарной безопасности. Инструмент и приспособления для тех-
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нического обслуживания машин должны быть исправными, соответствовать 
требованиям раздела «Организация рабочих мест, инструмент, оборудование 
и приспособления» и обеспечивать безопасность выполнения работ. Накачи-
вать шины без периодической проверки давления в процессе накачки запре-
щается. Лица, ответственные за охрану труда при техническом обслуживании 
и ремонте, обязаны: не допускать обслуживание, ремонт тракторов, комбай-
нов и самоходных машин, находящихся в движении; следить за исправным 
состоянием передвижных средств технического обслуживания и оборудова-
ния, а также за наличием и исправностью всех предусмотренных правилами 
охраны труда предохранительных устройств, ограждений и средств индиви-
дуальной защиты, обеспечивающих безопасные условия труда на соответ-
ствующем участке работы; определять безопасные маршруты движения пе-
редвижных средств технического обслуживания к месту работы. 

Техническое обслуживание машин в полевых условиях проводят в 
светлое время суток. Допускается проведение технического обслуживания в 
ночное время при условии достаточного искусственного освещения. В этом 
случае работы выполняют не менее чем двое работников. Все операции тех-
нического обслуживания, за исключением операций, оговариваемых завод-
скими инструкциями по эксплуатации, выполняются при остановленной ма-
шине, неработающем двигателе и выключенном вале отбора мощности. При 
техническом обслуживании навесные машины и орудия опускают на землю, 
педаль тормоза трактора устанавливают в заторможенное положение и бло-
кируют заделкой.  

Агрегат технического обслуживания размещают на горизонтальной 
площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой машине ме-
сте, затормаживают и заземляют. Перед техническим обслуживанием и ре-
монтом детали, узлы и агрегаты очищают от растительных остатков и масля-
ных загрязнений. 

При очистке машин сжатым воздухом следует пользоваться за-

щитными очками и респиратором, а струю воздуха направлять от себя. Перед 
подъемом машины или орудия домкратом их размещают на ровной горизон-
тальной площадке.  

Под основание домкрата укладывают деревянные подкладки, размер 
которых не допускает проваливания домкрата в грунт. Рядом с домкратом 
устанавливают надежную подставку (рисунок 1.38), обеспечивающую устой-
чивость машины или орудия. Передвижную электросварочную установку 
присоединяют к буксирному устройству передвижной ремонтной мастерской 
подтягиванием. Подъезжать автомастерской задним ходом к сварочной уста-
новке не разрешается. При переводе электросварочного агрегата в рабочее 
положение его заземляют, фиксируют раму опорой, а под колеса подклады-
вают противооткатные башмаки. 
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а – подставки из отходов и деталей списанных машин; б – подставка, регули-
руемая по высоте: 1 – стойка сварная; 2 – тойка передвижная; 3 – штифт; 
в – подставка унифицированная ППС-87; г – маркировка подставок по их 

назначению; д – подставка под ось: 1 – швеллер опорный; 2 – стойка;  
3 – плита опорная; е – подставка с деревянной подушкой; ж – подставка, за-

крепляемая к ступице колеса; з – подставка под раму; 1 – опора; 
2 – гидродомкрат; 3 – рукоятка 

Рисунок 1.38 – Подставки под машины 

 

Запрещается: работать с неисправной лебедкой грузоподъемного 
устройства; устанавливать и перевозить в кузове мастерской ацетиленовые 
генераторы в заряженном состоянии; вносить изменения в схемы электро-
оборудования мастерской; пользоваться открытым огнем в мастерской; от-
кручивать и подтягивать штуцера и гайки маслопроводов и шлангов при 
поднятом сельскохозяйственном орудии, а также при работающем двигателе 
машины; пользоваться случайными подставками; во время испытания от-

дельных узлов и механизмов комбайнов находиться в зоне воздушного пото-
ка измельчителей; работать на заправочном агрегате без заземления и преду-
смотренных средств пожаротушения; отходить от заправочного агрегата до 
окончания заправки обслуживаемой машины; снимать крышку бункера со-
лидолонагнетателя, не убедившись в отсутствии и нем избыточного давле-
ния; применять канаты, тросы и цепи, не прошедшие испытаний, для букси-
ровки неисправных машин и орудий; сливать горячую воду и масло из си-
стем при работающем двигателе. 

В передвижной ремонтной мастерской допускается: перевозить газо-
вые баллоны, установленные и закрепленные в специальном приспособле-
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нии; перевозить ацетиленовый генератор в очищенном и закрепленном со-
стоянии; поднимать груз массой свыше 500 кг только с использованием 
опорного устройства. 

К обслуживанию и ремонту машин, используемых на работах с приме-
нением пестицидов, допускают лиц, ознакомленных с мерами безопасности 
при обращении с ядохимикатами. 

 
Рисунок 1.39 – Лежак для работы под машиной: 1-тележка с регулиру-

емым подголовником; 2-светильник; 3-штепсель с электропроводом для под-
ключения в сеть 

 

Работы под машинами проводят на специальном настиле или брезенте 

(рисунок 1.39). При замене лемехов плуга под полевые доски переднего и 
заднего корпусов подкладывают прочные деревянные подкладки. Ножи ре-
жущих аппаратов заменяют двое рабочих в рукавицах. К ремонту и техниче-
скому обслуживанию платформ в поднятом состоянии следует приступать 
после установки упора. Неисправные тракторы и самоходные машины бук-
сируют с поля в ремонтные мастерские на сцепке или путем частичной по-
грузки на платформу или на специальное подъемное опорное устройство 
буксирующего трактора согласно Правилам дорожного движения и из-

ложенному выше. 
 

1.15 Общие меры безопасности при постановке техники на хранение 

 

Постановку машин на хранение производят под руководством ответ-
ственного лица, назначенного работодателем. При подготовке машин к хра-
нению, а также при осмотре и техническом обслуживании машин, агрегатов, 
оборудования, узлов и деталей в период хранения и при снятии их с хранения 
необходимо выполнять требования, изложенные ниже. 

Машины при хранении следует располагать на обозначенных местах по 
группам, видам и маркам с соблюдением расстояний между ними для прове-
дения профилактических осмотров, а расстояние между рядами должно 
обеспечивать установку, осмотр и снятие машин с хранения. На открытых 
площадках, обслуживаемых автокранами, автопогрузчиками, минимальное 
расстояние между машинами в ряду должно быть не менее 0,7 м, между ря-
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дами машин - не менее 6 м, а на площадках, обслуживаемых козловыми или 
мостовыми кранами, расстояние между машинами в ряду – не менее 0,7 м, 
между рядами машин – 0,2...1,0 м. 

При хранении машин в закрытых помещениях и под навесами расстоя-
ние между машинами в ряду и от машин до стены помещения должно быть 
не менее 0,7 м, минимальное расстояние между рядами машин – 0,2... 1,0 м. 

Кратковременно машины можно хранить на станах бригад, в отделени-
ях, на фермах и центральной усадьбе хозяйства, а также при ремонтных ма-
стерских в период ожидания ремонта или после его окончания с соблюдени-
ем всех мер безопасности. При временном хранении на специально подго-
товленных площадках (в полевых условиях) машины следует располагать в 

шеренгу в один ряд на таком расстоянии друг от друга, которое обеспечивает 
свободный проезд с боковых сторон средств технического обслуживания и 
безопасную эвакуацию техники в случае пожара. 

Прицепные машины устанавливают на хранение так, чтобы их сницы 

были направлены в сторону выезда, а навесные – чтобы могли свободно 
подъехать энергетические средства (трактор, автомобиль и т. д.). Размещение 
машин в местах хранения должно обеспечивать безопасные въезд и выезд, 
осмотр и проведение технического обслуживания. 

При постановке машин на хранение принимают меры по предотвраще-
нию самопроизвольного опрокидывания или смещения машин. Рычаги ко-
робки передач тракторов, комбайнов и других самоходных машин переводят 
в нейтральное положение, а педали, рычаги и другие органы механизмов 
управления выключают. Машины, работавшие по внесению пестицидов и 
удобрений, моют в специально отведенных местах с соблюдением дей-

ствующих санитарных правил. Крупногабаритную технику устанавливают на 
подставки двумя домкратами. Поднимать машину домкратом следует только 
после установки под колеса противооткатных упоров. 

При нанесении антикоррозионных покрытий работникам выдают фар-
туки, рукавицы и защитные очки. Ножи режущих аппаратов уборочных ма-
шин укладывают на стеллажи сегментами вниз или в специальные чехлы. Зу-
бовые бороны хранят в штабелях зубьями внутрь. В местах хранения машин 
запрещается: въезд машин, не прошедших очистку, мойку, а при необходи-
мости и санитарную обработку; очищать машины от растительных остатков; 
мыть и протирать бензином детали и агрегаты, а также руки и одежду; хра-
нить топливо (бензин, дизельное топливо) в баках машин; ремонтировать 
машины. 

Для хранения материалов и ремонтного фонда помещение ма-

териального технического склада должно быть сухим, проветриваемым, 
отапливаемым (температура от 5 до 30 °С). Склад оборудуют стеллажами-

поддонами с указанием их предельной грузоподъемности и ящиками для 
хранения ремонтного фонда. Места хранения на стеллажах должны иметь 
нумерацию (маркировку), соответствующую хранимым материалам. Достав-
ка ремонтного фонда для хранения на склад должна быть механизирована. В 
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помещениях склада, где хранятся на стеллажах электрооборудование, цепи, 
резинотехнические изделия, аккумуляторные батареи, должны быть ручные 
тележки грузоподъемностью до 250 кг высотой подъема вил до 1,5 м и лест-
ницы-стремянки. Сборочные единицы и детали следует хранить и уклады-
вать на стеллажи так, чтобы тяжелые располагались на нижних полках, а лег-
кие – на верхних. Располагать детали и изделия на краю стеллажа запрещает-
ся. Крупногабаритные части (рамы, картеры и т.д.) следует хранить отдельно 
от деталей малых размеров, допускается их хранение под навесами. 

Втулочно-роликовые цепи, крепежные детали (метизы) должны хра-
ниться в ящиках вместимостью до 250 кг. Их устанавливают на три нижние 
полки стеллажей при высоте не более 1,5 м. Аккумуляторные батареи хранят 
в отдельном помещении, в котором запрещается курить, использовать элек-
тронагревательные приборы. Температура в помещении должна быть от 0 до 
25 °С. Аккумуляторные батареи следует транспортировать на специальных 
тележках, а при переносе вручную – только с использованием специальных 
захватов и приспособлений. 

Баллоны со сжиженными газами необходимо хранить в помещениях, 
защищающих их от прямых солнечных лучей, с кирпичными или железобе-
тонными стенами с отверстиями и расположенных на расстоянии не менее 
50...100 м от других зданий. Баллоны должны быть закреплены в стойках в 
вертикальном положении. Не реже одного раза в неделю баллоны проверяют 
на отсутствие повреждений и утечки газа. Лакокрасочные и антикоррозион-
ные материалы, кислоты, щелочи необходимо хранить в отдельном от основ-
ного помещения отсеке склада с несгораемыми стенами. Отсек должен иметь 
выход наружу для приема материалов. На каждой бочке или банке с лакокра-
сочными материалами должны быть наклейка или бирка с названием матери-
ала. Кислоты и щелочи должны храниться в стеклянной посуде, защищенной 
от ударов. 

Выбор места. Машинные дворы и площадки для хранения машин при 
пунктах технического обслуживания размещают на расстоянии не менее 50 м 
от жилых и производственных помещений и 150 м от мест хранения нефте-
продуктов, желательно на краю населенного пункта. Для устройства площад-

ки отводят сухое незатапливаемое место с ровной (с незначительным укло-
ном для стока ливневых и талых вод) и прочной поверхностью, способной 
выдерживать нагрузку от машин при их передвижении и стоянке. Площадки 
должны быть прямоугольной формы и располагаться так, чтобы направление 
господствующих ветров- было вдоль рядов машин. 

Ограждения. Машинный двор должен быть огорожен или обнесен 
рвом и насыпью. 

Для лучшей защиты от снежных заносов и пыли целесообразно выса-
дить по периметру двора ме колиственные кустарниковые или древесные 
насаждения. 

В южных районах страны удобно и недоро устраивать живые изгороди 
из кустарников, наженных под углом в два ряда в виде решет (рисунок 1.40). 
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а) полный разрез; б) элемент разреза 

Рисунок 1.40 – Поперечный профиль площадки 

 

Вертикальная планировка площадок и типы их покрытия 

Земляное полотно площадки должно обеспечивать устойчивость по-
крытия независимо от температуры, грунт надежно уплотнен для установки 

тяжелых машин и защищен от перенасыщения водой. 
Площадки выполняются с продольными и поперечными уклонами. От 

поверхностных вод за пределы участка осуществляется путем дренажа по 
осям поперечных проездов. Дренаж выводят в боковые канавы у границ 
участка для отвода по уклону местности. Покрытия площадок могут быть 
цементнобетонные, асфальтобетонные, булыжные, из колотого камня, щебе-
ночно-гравийной смеси. При отсутствии дешевых местных материалов для 
устройства покрытия или отходов промышленности (бракованных плит) ре-
комендуется устраивать покрытия из грунтов, стабилизированных вяжущими 
материалами.  

При подготовке площадок с таким покрытием следует помнить, что хо-
рошая дернина образуется лишь через два года после посева трав. Поэтому 
начинать подготовку покрытия нужно одновременно с началом строитель-
ства основных объектов машинного двора с те/л, чтобы к моменту заверше-
ния их строительства на поверхности подготавливаемых площадок образо-
вался достаточно густой травостой и прочная, ровная дернина. Перед посе-
вом производят планировку, неглубокую обработку почвы тяжелой дисковой 
бороной или фрезой, боронование зубовыми боронами. Посев производят с 
одновременным прикатыванием кольчатыми катками. Лучше высевать тра-
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восмеси кустовых и корневищевых злаков. Нормы высева должны быть в 
три-пять раз выше обычного кормового посева. 

Опоры, применяемые при хранении машин 

Сельскохозяйственные машины, предназначеные для длительного хра-
нения, устанавливают на опоры. В практике применяют три типа опор: под-
кладки, подставки и стеллажи. Они имеют различное назначение. В одних 
случаях их применяют для защиты колес и рабочих органов машин от сопри-
косновения с почвой и последующей коррозией. В других случаях, кроме за-
щиты от коррозии, опоры принимают на себя вес машины и загружают ее не-
сущие детали, а также предохраняют их от деформации. Опоры могут при-
меняться для одной машины (подставки, подкладки) и для нескольких (стел-
лажи). 

Защитные опоры. Гусеничные тракторы, почвообатывающие и посев-
ные машины и орудия с колесами: плуги, глубокорыхлители, лущильники, 
дисковые бороны, культиваторы, катки, сцепки, сеялки и сажалки устанав-

ливают на площадки или полосы с твердым покрытием. При отсутствии 
твердого покрытия гусеницы трактора устанавливают на подкладки (рисунок 
1.41), машины могут храниться двумя способами. При первом способе под 
ходовые колеса или рабочие органы устанавливают подкладки (рисунок 
1.42). Рама машины при этом разгружена, рабочие органы, соприкасаясь с 
поверхностью подставки, могут подвергаться коррозии. Поэтому в ряде хо-
зяйств применяют другой, хотя и более дорогой способ, при котором под ра-
му машины устанавливают подставки таким образом, чтобы рабочие органы 
не соприкасались с почвой. 

  

а) металлические с деревянным настилом; б) конструкция подкладки из 
швелера; в) конструкция подкладки из труб; 

1 – полоса 6х80; 2 – швеллер 120х52 (труба 70х50х4);  
3 – швеллер (труба 50х50х6); 4 – доска 

 

Рисунок 1.41 – Подкладки под гусеницы трактора 
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а) на деревянных подкладках; б) на бетонных подставках  
Рисунок 1.42 – Хранение культиваторов КРН-4,2 

 

На площадке для хранения навесных культиваторов-растениепитателей 
улаживают брус (рисунок 1.42). На него опираются катки и грядили секций 
навесных культиваторов. Лапы и бритвы повернуты лезвием вверх. Привод-
ные колеса устанавливают на подставках. 

У лущильников и дисковых борон под раму ставят подставки, батареи 
поднимают в транспортное положение. Зубовые бороны, катки, подборщики, 
жатки хранят на стеллажах (рисунок 1.44). Катки устанавливают на стеллажи 
по скатным брусьям, для борон с одной стороны делается упор (рисунок 
1.43). 

 
 

1 – скатный брус; 2 – опора; 3 – брус 

 

Рисунок 1.43 – Эстакада для установки и хранения кольчатых и во-

доналивных катков 
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Рисунок 1.44 – Эстакада для хранения зубовых борон 

 

Прицепные косилки устанавливают колесами на подкладки, навесные 
укладывают на стеллажи. 

Пальцевые брусья переводят в транспортное положение. 
Стальные колеса прицепных сеялок устанавлк вают на подкладки, под 

сницу ставят подставк’ сошники опускают на подкладки, предварительн 
ослабив натяжение пружин. Квадратно-гнездовы навесные сеялки устанавли-
вают сошниками и колесами на подкладки. 

Под кронштейны маркеров ставят подставки Маркеры поднимают в 
транспортное положение. 

Также для хранения канавокопателей-плоскорезов, навозоразбрасыва-
телей, дождевал ных установок на площадках укладывают пара лельно друг 
другу две бетонные балки сечением 20х20 см (выбракованные опоры низко-
вольтных линий электропередач). Расстояние между балками выбирают в за-
висимости от типа машины. Машины устанавливают опорной поверхностью 
на балки. 

Подкладки изготавливают из дерева, пропитанного кузбасслаком или 
битумным раствором (рисунок 1.45 а, б, в), металла (рисунок 1.45 д), железо-
бетона (рисунок 1.45 е). Деревянные подкладки делают с захватами (рисунок 
1.45 г), бетонные изготавливают непосредственно в грунте площадки (рису-
нок 1.46). 
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а) деревянныве из одного бруса; б) из доски и брусьев; в) из двух досок и 
брусьев; г) из досок с металлическими захватами (1 – пластина – 4 шт; 2 – 

стремянка – 2 шт.; 3 – гайка; 4 – шайба); д) металлические сварные (1 – стой-
ка низкая; 2 – основание; 3 – стойка высокая; 4 – полоса); е – бетонные 

 

Рисунок 1.45 – Подкладки под металлические колеса и  
другие рабочие органы машин 
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а) для прицепных плугов; б) для навесных плугов; в) для кукурузных сеялок 
СКГН-6А; г) для картофелесажалок СН-4Б: д) для зерновых сеялок СУБ-48; 

е) для культиваторов КП-4; ж) для силосоуборочных комбайнов СК-2,1. 

I – подставка под жатку; II – подставка под ось колес 

Рисунок 1.46 – Подставки под машины 

 

Если машины устанавливают на площадке с твердым покрытием (бе-
тон), то в качестве подставок применяют козлы или треноги (рисунок 1.47). 

Размеры основания выбирают в зависимости от высоты с учетом устойчиво-
сти. 
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а) передняя под раму; б) задняя под шарнир кронштейна навески;  
в) трактор на подставках 

 

Рисунок 1.47 – подставки под мосты трактора К-700 

 

 

ГОСНИТИ разработаны конструкции универсальных подставок, регу-
лируемых по высоте (рисунок 1.48). На машинном дворе достаточно иметь 5 
типовых подставок, отличающихся размерами основания, чтобы облегчить 
установку и снятие машины. Однако регулируемые подставки сложнее в из-
готовлении, тяжелее и соответственно дороже. На машинных дворах и пунк-
тах технического обслуживания следует иметь только часть таких подставок 
для поступающих машин новых марок (не более 10% от наличия машин). 

Подставка болтами крепится к ступице полуоси (рисунок 1.48). Разме-
ры головки приведены на рисунке 1.48 а. Пользоваться подставками этой 
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конструкции проще, чем обычными, устанавливаемыми под кожух переднего 
моста (рисунок 1.49), но подшипники колес остаются нагруженными.  

 

 

 
 

 
 

а) общий вид подставки; б) схема установки подставки; в) конструкция при-
валочной плиты подставки 

 

Рисунок 1.48 – Установка комбайна СК-4 на подставки 

 

Подставки изготавливают из дерева, металла, кирпича, камня, бетона и 
железобетона. Деревянные подставки применяют только в качестве самых 
легких опор – под сницу сеялок и сцепок. При изготовлении металлических 
подставок применяют части списанных машин.  

ГОСНИТИ разработана серия комбинированных подставок из бетона и 
металла (рисунок 1.50). Получили распространение подставки бетонные с 
деревянными подкладками; в Грузии подставки изготавливают из камня на 
цементном растворе с деревянными подкладками. 

Для некоторых машин применяют специальные опоры. Например, 
специальные подставки для стогометателей СНУ-0,5 значительно облегчают 
его навеску на трактор и обеспечивают необходимые условия хранения. 

Хранение мотовил. Мотовила обычно хранят на стеллажах (рисунок 
1.51) или на жатках, подкрепляя вал в средней части подставкой. В зонах, где 
зимой выпадает много снега, при хранении мотовил в горизонтальном поло-
жении на лопастях накапливается снег и после каждого снегопада надо очи-
щать их. 
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а) под переднюю ось; б) под заднюю ось; в) под жатку 

 

Рисунок 1.49 – Подставки для комбайна СК-4 

 

 

 
Рисунок 1.50 – Комбинированные подставки ив металла и керамзи- 

тобетона (разработаны ГОСНИТИ) 
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Рисунок 1.51 – Стеллаж для хранения мотовил 

 

Также распространен способ хранения мотовил в вертикальном поло-
жении на специальных стойках. Мотовило ставится приводным торцом вниз 
с опорой на бетонную балку. Верхний конец вала мотовила крепится хому-
тами к перекладине, закрепленной на продольной балке, опирающейся на 
столбы. На одной стойке устанавливают по нескольку мотовил 

Правила постановки машин. Для каждого машинного двора состав-
ляют план размещения наличного парка машин по типам с перспективой его 
расширения. По плану на площадке отмечают контрольные линии, ограничи-
вающие места стоянки и проезды. Ширина проездов должна обеспечить сво-
бодный въезд и выезд каждой машины и перемещение средств технического 
обслуживания при подготовке машин к хранению и обслуживании их в пери-
од хранения. 

Для определения ширины проезда между рядами машин можно поль-
зоваться приближенной формулой расчета:                                                                                                                   
где В – ширина проезда;           – длина трактора;             – длина сельхозмашины;           – радиус поворота агрегата;  
      

    – половина ширины агрегата. 
Для некоторых сельскохозяйственных машин расчет по этой формуле 

даст завышенные результаты, так как в ряде случаев повороты можно начи-
нать до полного выезда агрегата из ряда. В этих случаях расчет нужно делать 
в зависимости от расположения опорных колес и консольно выступающих 
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элементов конструкции машины. В таблице 1.16 приведены значения шири-
ны проездов для основных групп машин. Расстояние между ними в ряду со-

ставляет 0,7–1,5 м, а расстояние от края машины до контрольной линии или 
края площадки – 0,5 м. 

 

Таблица 1.16 – Ширина проездов между рядами устанавливаемых ма-
шин 

Типы машин 
Способ 

установки 

Ширина 
проезда, м 

Тракторы классов 0,6–3,0 т в два ряда 10 

Тракторы класса 5,0 т в два ряда 14 

Комбайны зерновые самоходные 

в один, в два 
ряда 

14 

Комбайны прицепные (картофелеуборочные, 
силосоуборочные, свеклоуборочные и пр.) 

в один ряд 11 

Сельхозмашины навесные, шириной до 3 м в два ряда 8 

Сельхозмашины навесные, шириной от 3 до 5 м в два ряда 11 

Сельхозмашины навесные, шириной более 5 м в два ряда 14 

Сельхозмашины прицепные, шириной до 3м в один ряд 10 

Сельхозмашины прицепные, шириной более 3 м в один ряд 14 

 

Машины размещают на площадках по видам и маркам с учетом после-
довательности их использования в течение года. На месте стоянки каждой 
обозначают марку и ее хозяйственный номер, 

Всю технику на площадках устанавливают в один или в два ряда. 
Двухрядно размещают трактосты комбайны навесные сельскохозяйственные 
машины (рисунок 1.52 б). Широкозахватные машины, а также машины, ко-
торые нельзя сдавать назад, устанавливают в один ряд (рисунок 1.52 а). 

 
Рисунок 1.52 – Схема движения агрегата при установке машин в один ряд 
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Площадки для очистки и мойки машин. Для выполнения работ по 
очистке и мойке машин при машинных дворах и пунктах технического об-
служивания устраивают специальные площадки – посты наружной мойки. На 
ПТО такие посты размещают при въезде, а на центральных машинных дво-

рах – за его пределами, непосредственно перед въездом, что создает условия 
для принудительной мойки машин, прибывающих на хранение, и пре-

дотвращает загрязнение территории машинного двора. 
В типовых проектах пунктов технического обслуживания 819–15, 819–

16, 819–18, 819–19 предусмотрено сооружение площадки по типовому про-

екту № 816–73 (рисунок 1.53). На ней можно мыть все машины шириной до 6 
м и длиной 12 м. 

На площадке предусмотрен отстой воды и повторное ее использование 
из бассейна. На такой площадке возможна установка и мойка всех машин, 
исключая те, ширина которых в транспортном положении более 6 м. Однако 
низкое расположение площадки неудобно для работы мойщика. 

Более удобны эстакады, устраиваемые высотой до 0,5 м, с пандусами 
для въезда и 'выезда. Вокруг эстакады для перемещения работника, моющего 
машину, и надежного удаления стекающей при мойке воды, делается асфаль-
тобетонное покрытие и канавки для отвода воды за пределы площадки. 

 

 
1 – открытая площадка; 2 – насосная станция; 3 – грязеотстойник с бензо-

маслоуловителем; 4 – резервуар емкостью 20 м; 5 – лоток, перекрытый ре-
шеткой; 6 – лоток, перекрытый плитами; 7 – напорный шланг;  

8 – всасывающий шланг; 9 – маслосборный колодец 

 

Рисунок 1.53 – Площадка для наружной мойки машин 
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На такой эстакаде можно устанавливать машины только с определен-
ной шириной колеи. Поэтому на машинных дворах целесообразно устраивать 
комбинированные площадки, включающие эстакаду и плоскую площадку. 

Моечные площадки (рисунок 1.54), разработатанные ЦНИИМЭСХ, 
включают эстакаду и плоскую площадку размером 6х9 м. Площадка выложе-
на железобетонными панелями с гравийной подушкой толщиной 20 см. 

 

 
Рисунок 1.54 – Эстакада и моечная площадка машин 

 

Площадка, показанная на рисунках 1.55 и 1.56, разработана в Свислоч-
ском объединении «Белсельхоз-техники» и применяется в хозяйствах Грод-
ненской области. Эта площадка включает железобетонную эстакаду, бетони-
рованную площадку с уклонами, грязеотстойник, бензомаслоуловитель и 
насосную установку. Увеличенные уклоны бетонированной площадки вокруг 
эстакады обеспечивают интенсивный сброс воды в грязеотстойник, благода-
ря чему эстакада реже требует очистки и уборки. Грязеотстойник площадью 
22 м2

 имеет прочное бетонное основание и пологие выходы, что позволяет 
очищать его бульдозером. С целью защиты слоя бетона при очистке, по колее 
гусениц следует заложить стальные полосы или рельсы. Площадка вокруг эс-
такады выложена булыжником и залита бетоном. Несущая часть эстакады 
выполнена в опалубке в виде панелей длиной 3,5 м, затем уложена на буто-
бетонные тумбы, концы арматуры сварены и заделаны бетоном. 
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1 – эстакада; 2 – пандус; 3 – грязеотстойник; 4 – секция для емкости масла; 
5 – секция сброса воды; 6 – труба сброса воды; 7 – труба отвода воды; 

8 –приемник бензомаслоуловителя; 9 – труба всасывающая; 10 – задвижка 
всасывающего трубопровода; 11 – насос; 12 – насосная; 13 – труба вса-

сывающая; 14 – водопровод магистрали; 15 – труба нагнетательная; 
16 – шланг гибкий 

 

Рисунок 1.55 – Площадка для мойки с повторным забором воды и бензомас-
лоуловмтелем 
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1 – настил (бетон, армированный 8-ю стальными прутками диаметром 20 

мм); 2 – опоры (сборный железобетон); 3 – ступеньки 

 

Рисунок 1.56 – Эстакада для мойки машин 

 

Для нормальной работы поста мойки очень важно правильно организо-
вать подачу воды и отвод стока. 

В зависимости от условий водообеспечения применяются четыре вари-
анта подачи воды и использования стока. 

Первый – когда вода поступает из водопроводной сети, специально 
подведенной к ПТО или машинному двору. На посту в этом случае устраива-

ют заборный колодец, который получает воду от колонки. 
Вода из заборного колодца насосной установкой типа П-3/20 через 

напорный шланг с пистолетом подается на площадку для мойки машин. 
Второй – вода из артезианской скважины с помощью насоса поступает 

в водонапорную башню, откуда она через насосную установку подается на 
моечную площадку. 

Третий – вода поступает из естественного или искусственного водоема, 
или речки непосредственно на моечную площадку с помощью насосной уста-

новки. 
Четвертый – воду подвозят и сливают в специальные резервуары, с по-

мощью которых организуют ее многократное использование. Для этого на 
посту устраивают бетонированный водоем, состоящий из нескольких секций 
и грязеотстойника. Для хозяйств, расположенных на территории с сильно за-
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соленными поверхностными и грунтовыми водами, при многократном ис-
пользовании воды желательно добавление в водоотстойники ингибиторов 
коррозии, например ПБ-5. 

Типовыми проектами пунктов технического обслуживания Гипронисель-
хоза предусмотрены специальные грязеотстойники с фильтрами из стекло-

волокна. В конструкции моечной площадки предусмотрен бензомаслоулови-
тель, состоящий из ванны 2, колпака 7, приемной трубы 6, трубы для слива во-
ды 1, трубы для слива масла 4, емкости для масла 5, регулировочного винта 3. 
Вода с моечной площадки поступает по трубе 6 подколпак уловителя 2. 

Всплывшее масло сливается по трубе 4 в емкость 5, а вода перетекает в ванну 2. 

 
I – отделение запасных частей; II – отделение производствен кого инвентаря; 

Ш – отделение бытового инвентаря. 
1 – двухъярусный стеллаж для колес и покрышек; 2 – стеллаж для задних ко-
лес трактора «Беларусь»; 3 – тележка грузоподъемностью 400 кг; 4 – стеллаж 

для трубок; 5 – стеллаж для деталей и узлов; 6 – стеллаж для деталей; 
7 – ларь для обтирочных концов; 8 – шкаф для измерительных приборов и 

инструмента; 9 – вешалка для камер; 10 – ящик для песка; 
11 – тележка грузоподъемностью 130 кг; 12 – шкаф для столовой и кухонной 

посуды 

 

Рисунок 1.57 – Планировка склада для хранения агрегатов и инвентаря пло-
щадью 200 м2

 (ТП № 709–29) 

 

Для нормальной работы маслоуловителя необходим постоянный уро-
вень воды в ванне, что обеспечивается сливом через трубу 1. 

Для настройки уловителя регулировочными винтами 3 меняют поло-
жение колпака относительно ванны. 

 

 

 

 



138 

 

1.16 Требования безопасности при холодной обработке металлов 

 

К работе на станках должен допускаться только обученный персонал, 
имеющий соответствующее удостоверение, прошедший проверку знаний ин-
струкций по охране труда. Периодичность проверки знаний 1 раз в год. 

Конструкцией станков должна быть устранена возможность возникно-
вения для работающих опасных ситуаций при их эксплуатации, наладке, тех-
ническом обслуживании и ремонте. Станки должны отвечать требованиям 
безопасности в течение всего срока службы при выполнении работающими 
установленных требований. 

Конструкция станков и оборудования мастерских должна соответство-
вать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ «Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.002.1-75 ССБТ «Машины элек-
трические вращающиеся. Требования безопасности» и ГОСТ 12.2.009-99 

ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности». 
Кроме того, металлообрабатывающие станки должны соответствовать 

требованиям Правил техники безопасности и производственной санитарии 
при холодной обработке металлов. 

На каждом станке должна быть прикреплена табличка с указанием ин-
вентарного номера. У станка вывешивается список лиц, имеющих право ра-
ботать на нем, а также табличка с указанием лица, ответственного за содер-
жание в исправном состоянии и безопасную эксплуатацию станочного обо-
рудования в цехе (участке). На рабочем месте у станка должна быть вывеше-
на краткая инструкция по охране труда для работающего на нем. 

Стационарные станки должны быть окрашены в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ «Цвета сигнальные и знаки безопасности». 
Назначение органов управления должно быть указано в находящихся рядом с 
ними надписях или обозначено символами в соответствии с ГОСТ 12.4.040-

78 ССБТ «Органы управления производственным оборудованием. Обозначе-
ния». 

Лимбы, шкалы, надписи и символы должны быть четко выполненными 
нестираемыми, хорошо читаемыми на расстоянии не менее 500 мм. 

Все виды станочных приспособлений (кондукторы, патроны, планшай-
бы, магнитные плиты, оправки и др.) должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.029-88 ССБТ «Приспособления станочные. Требования безопас-
ности». Защитные ограждения должны соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.062-81 ССБТ «Оборудование производственное. Ограждения защит-
ные». 

Работать на неисправных станках и оборудовании, а также на станках с 
неисправными или незакрепленными ограждениями запрещается. 

В местах для подключения к электрической сети переносных электро-
приемников тока должны быть сделаны надписи, указывающие напряжение 
сети. Установка штепсельных розеток и вилок, не соответствующих напря-
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жению сети, запрещается. Применять рубильники открытого типа или с про-
резями в кожухах для рукоятки или ножей запрещается. 

Токоведущие части оборудования должны быть изолированы или 
ограждены либо находиться в недоступных для людей местах. Металличе-
ские части оборудования, которые могут вследствие повреждения изоляции 
оказаться под напряжением, должны быть заземлены (занулены) в соответ-
ствии с Правилами устройства электроустановок. 

С наружной стороны ограждений должен быть нанесен преду-

преждающий знак безопасности по ГОСТ 12.4.026-76 (равносторонний тре-
угольник желтого цвета вершиной кверху с черным окаймлением и черным 
восклицательным знаком в середине). Под знаком устанавливается табличка 
по указанному ГОСТу с поясняющей надписью «При включенном станке не 
открывать!». Станки и оборудование должны быть обеспечены устройствами 
(экранами) (рисунок 1.58), защищающими работающего на станке и людей, 
находящихся вблизи станка, от отлетающей стружки и смазочноохлаждаю-
щей жидкости, а также не допускающими загрязнения ею пола. В случае не-
возможности по техническим условиям применения защитных устройств при 
работе необходимо пользоваться защитными очками и щитками. 

 
1 – рамка с экраном; 2 – софит; 3 – наждачные круги 

Рисунок 1.58 – Экран с софитами к заточному станку 

 

Защитные устройства, снимаемые чаще 1 раза в смену при установке и 
снятии обрабатываемой детали или инструмента, измерении детали, наладке 
станка и в других случаях, должны иметь массу не более 6 кг л крепление без 
применения ключей и отверток. Защитные устройства открывающегося типа 
при установившемся движении должны перемещаться с усилием не более 40 
Н (4 кгс). 

При выполнении работы на станке рабочий должен находиться на де-
ревянном решетчатом настиле с расстоянием между планками не более 30 
мм. В случаях, когда работу можно выполнять сидя, рабочее место должно 
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соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ «Рабочее место при 
выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». 

Станки при технической необходимости должны оснащаться индиви-
дуальным подъемным устройством для установки заготовок массой более 8 
кг, а также инструментов и приспособлений массой более 20 кг. Подъемное 
устройство должно удерживать груз в любом положении, даже в случае 
неожиданного прекращения подачи элек троэнергии, масла, воздуха. Для 
установки заготовок массой более 25 кг следует использовать внутрицеховые 
подъемные средства. 

Станок должен быть отключен от источника питания в случае прекра-
щения подачи электроэнергии, при закреплении или установке на нем обра-
батываемой детали, снятии ее со станка, а также чистке и смазке, уборке 
опилок и стружки, при перерывах в работе. 

Уровень освещенности на рабочем месте должен соответствовать тре-
бованиям СНБ 2.04.05-98 «Естественное и искусственное освещение». 

Удаление металлической стружки со станка должно производиться со-
ответствующими приспособлениями (крючками, щетками). Убирать стружку 
руками запрещается. 

Станки должны быть снабжены пристроенными или встроенными 
устройствами местного освещения зоны обработки. В устройствах пристро-
енного типа должна быть предусмотрена возможность удобной надежной 
установки и фиксации светильников в требуемых положениях. Освещенность 
от светильников общего освещения в зоне обработки станков должна состав-
лять не менее 300 лк в горизонтальной плоскости. 

Для питания пристроенных светильников местного освещения с лам-
пами накаливания применяют напряжение не более 42 В, в том числе для 
станков, устанавливаемых в металлообрабатывающих цехах, - 24 В и для 
станков, устанавливаемых в металлургических цехах, - не более 12 В. 

Допускается применять питание напряжением 127 или 220 В для све-
тильников любых конструкций (пристроенных, встроенных) с лампами нака-
ливания или люминесцентными при условии, что эти светильники не имеют 
токоведущих частей, доступных для случайных прикосновений, и стробоско-
пический эффект сведен до минимума. 

Питание светильников местного освещения до 127 В должно подавать-
ся через трансформатор с разделенными обмотками. 

При напряжении до 42 В рекомендуется применять трансформатор с 
двойной изоляцией обмотки освещения, один из выводов которой должен 
быть заземлен. 

При вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта, но не реже 
одного раза в 6 лет изоляция электрооборудования станка совместно с сило-
выми цепями и непосредственно связанными с ними цепями управления 
должна проверяться и испытываться. Сопротивление изоляции, измеренное 
мегомметром на напряжение 500...1000 В, должно быть не ниже 0,5 МОм. 
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Испытание электрооборудования станка повышенным напряжением 
промышленной частоты производится в течение 1 мин, составляющим 85% 
наименьшего напряжения, при котором электрооборудование было испытано 
на предприятии-изготовителе, но не менее 1,5 кВ. 

При вводе в эксплуатацию, после капитального ремонта станка, но не 
реже 1 раза в 6 лет должна проверяться исправность цепи заземления и сра-
батывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью. 

Электрическое сопротивление, измеренное между заземляющим зажи-
мом, находящимся на вводе к станку, и любой его металлической частью, на 
которой установлены элементы электрооборудования и которая в результате 
пробоя изоляции может оказаться под напряжением 42 В и выше, не должно 
превышать 0,1 Ом. 

Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной 
нейтралью проводится на всех заземленных установках непосредственным 
измерением тока однофазного короткого замыкания на корпус и металличе-
ские конструкции с помощью специальных приборов или измерением полно-
го сопротивления петли «фаза - нуль» с последующим определением тока 
однофазного короткого замыкания. При замыкании на корпус или нулевой 
провод должен возникнуть ток однофазного короткого замыкания, превы-
шающий номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или 
расцепителя автоматического выключателя. Полученный ток сравнивается с 
номинальным током защитного аппарата с учетом коэффициентов. Превы-

шение должно быть не меньше чем указано в ПУЭ. 
Результаты измерений и испытаний станков должны заноситься в жур-

нал. Эти записи делает лицо, назначенное распоряжением по подразделению 
(мастерской) предприятия. 

Производственная тара должна соответствовать ГОСТ 12.3.010-82 

ССБТ «Тара производственная. Требования безопасности при эксплуатации». 
Тару следует устанавливать на площадках, обозначенных линиями или 
огражденных. 

На таре должны быть указаны ее назначение, инвентарный номер, при-
надлежность, масса брутто, а также дата технического освидетельствования 
для тары массой брутто более 50 кг. 

Для работы с тарой должны быть составлены инструкции по охране 
труда, которые вывешиваются на рабочих местах. 

Тара массой брутто более 50 кг должна подвергаться периодическому 
осмотру (техническому освидетельствованию) перед началом ее эксплуата-
ции, через каждые 6 мес и после ремонта. 

При периодическом осмотре тару следует проверять на соответствие 
ГОСТ 19822-88 «Тара производственная. Технические условия». Кроме того, 
необходимо проверять: отсутствие трещин, износа и искривлений в захват-
ных устройствах для строповки; исправность фиксирующих и запорных 
устройств тары; наличие маркировки на таре. 
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Результаты периодического осмотра должны заноситься в Журнал тех-
нического освидетельствования тары. 
 

Станки токарной группы для обработки металла 

 

В универсальных станках, предназначенных для обработки заготовок 
диаметром до 630 мм включительно, зона обработки должна ограждаться за-
щитным устройством (экраном). Со стороны, противоположной рабочему 
месту, в этой зоне также должен быть экран. 

Зажимные патроны универсальных токарных и токарно-револьверных 
станков должны иметь ограждения, легко отводимые для установки и снятия 
заготовок и не ограничивающие технологических возможностей станков. В 
токарно-карусельных станках планшайба должна иметь ограждение, не за-
трудняющее их обслуживание. 

В планшайбах карусельных станков должны предусматриваться огра-
ничители, предотвращающие падение зажимных устройств с вращающихся 
планшайб. 

Прутковые токарные автоматы и прутковые револьверные станки 
должны иметь по всей длине прутков ограждения, снабженные шумопогло-
щающим устройством. Когда используются ограждения в виде направляю-
щих труб, вращающихся совместно с прутками, или когда прутки с задней 
стороны выступают за пределы ограждений, прутковый магазин с верхней 
стороны на дуге не менее 180° должен ограждаться по всей длине прутков 
защитным устройством. 

Патрону токарного станка, как и самому токарному станку, необходим 
защитный кожух. 

При закреплении детали в кулачковом патроне или использовании 
планшайб деталь должна захватываться кулачками на возможно большую 
длину. После закрепления детали кулачки не должны выступать из патрона 
или планшайбы за пределы их наружного диаметра. Если кулачки выступа-
ют, следует заменить патрон или установить специальное ограждение. 

Свинчивать патрон (планшайбу) внезапным торможением шпинделя 
запрещается. Свинчивание патрона (планшайбы) ударами кулачков о под-
ставку допускается только при его ручном вращении; в этом случае должны 
применяться подставки с длинными ручками. 

При обработке в центрах деталей длиной, равной 12 диаметрам и более, 
а также при скоростном и силовом резании деталей длиной, равной 8 диамет-
рам и более, должны использоваться дополнительные опоры (люнеты). При 
обработке деталей в центрах сначала необходимо проверить закрепление 
задней бабки и после установки детали смазать центр. В процессе работы 
следует периодически смазывать задний центр, а при обточке длинных дета-
лей проверять также осевой зажим. 

Резец следует зажимать с минимально возможным вылетом и не менее 
чем тремя болтами. Для этой цели служит набор подкладок различной тол-
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щины длиной и шириной не меньше опорной части резца. Пользоваться слу-
чайными подкладками запрещается. 

 

 
1– щиток со стеклом; 2 – верхний щит; 3 – сетка; 4 – кожух; 

 5 – ось кожуха со специальной пружиной 

Рисунок 1.59 – Защитный кожух к токарному станку 

 
 

1 – фланец; 2 – каркас; 3 – оргстекло 

Рисунок 1.60 – Защитный кожух к патрону токарного станка 

 

При работе на станке запрещается: пользоваться зажимными патронами, 
если изношены рабочие плоскости кулачков; работать при скоростном реза-
нии с невращающимся центром задней бабки; работать со сработанными или 
забитыми центрами; работать без закрепления патрона сухарями, предотвра-
щающими самоотвинчивание при реверсе; тормозить вращение шпинделя 
нажимом руки на вращающиеся части станка или детали; оставлять в револь-
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верной головке инструмент, не используемый при обработке данной детали; 
находиться между деталью и станком при установке детали на станок; при-
держивать руками конец отрезаемой тяжелой детали или заготовки; класть де-
тали, инструмент и другие предметы на станину станка и крышку передней 
бабки; закладывать и подавать рукой в шпиндель обрабатываемый пруток при 
включенном станке; измерять обрабатываемую деталь (скобой, калибром, 
масштабной линейкой, штангенциркулем, микрометром и т.п.) до останова 
станка, отвода суппорта и револьверной головки на безопасное расстояние; за-
тачивать короткие резцы без соответствующей оправки. 

 

Станки фрезерной группы для обработки металла 

 

В универсальных фрезерных станках консольных и с крестовым столом 
шириной 320 мм и более, а также во всех фрезерных станках с программным 
управлением операция закрепления инструмента должна быть механизиро-
вана. Органы управления приводом для закрепления инструмента должны 
быть расположены удобно. 

В горизонтально-фрезерных станках задняя часть шпинделя вместе с 
выступающим концом винта для закрепления инструмента, а также высту-
пающий из поддержки конец фрезерной оправки должны ограждаться быст-
росъемными кожухами. 

В универсальных фрезерных станках консольных и с крестовым столом 
шириной до 630 мм время остановки шпинделя (без инструмента) после его 
выключения должно быть не более 6 с. 

При скоростном фрезеровании должны применяться ограждения и при-
способления для улавливания и удаления стружки (специальные стружкоот-
водчики, улавливающие и отводящие стружку в стружкосборник), прозрач-
ные экраны или индивидуальные средства защиты (очки, щитки). 

Копировальные сверлильно-фрезерные и фрезерные станки должны 
иметь концевые выключатели для выключения фрезерных и сверлильных ка-
реток в установленных положениях. 

Примеры защитных устройств к фрезерным станкам приведены на ри-
сунках 1.61, 1.62. 
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1 – щека; 2 – защитная рамка; 3 – направляющая штанга; 4 – втулка; 5 – груз 

Рисунок 1.61 – Защитное устройство подъемного типа к вертикально-

фрезерному станку: 

 
1, 5 – створки; 2 – крючок; 3 – цепь; 4 – петля; 6 – стенка 

Рисунок 1.62 – Цепное защитное устройство к вертикально-фрезерному  
станку 

 

Привод к бабке резьбофрезерных станков должен быть огражден. 
При установке и смене фрез на станке должны применяться специаль-

ные приспособления, предотвращающие порезы рук. 
При использовании для закрепления деталей пневматических, гидрав-

лических и электромагнитных приспособлений следует оберегать от механи-
ческих повреждений трубки подачи воздуха или жидкости, а также электро-
проводку. 
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После установки и закрепления фрезы необходимо проверять радиаль-
ное и торцевое биение, которое должно быть не более 0,1 мм. 

При смене обрабатываемой детали или ее измерении станок должен 
быть остановлен, режущий инструмент отведен на безопасное расстояние. 
Работа на станке должна производиться при огражденной фрезе. В случае от-
сутствия ограждения рабочей зоны работа должна выполняться с применени-
ем защитных очков, щитков. При работе станка скапливать стружку на фрезе 
и оправке запрещается. От вращающейся фрезы удалять стружку следует ки-
сточками с ручкой длиной не менее 250 мм. 

 

Станки строгальной, долбежной 

и протяжной групп для обработки металла 

 

Продольно-строгальные станки для предотвращения выброса стола 
должны иметь тормозные, амортизирующие или ограничительные устрой-
ства. 

Поперечно-строгальные и долбежные станки с ходом ползуна более 
200 мм, а также продольно-строгальные должны оснащаться надежно дей-
ствующими устройствами автоматического отвода резцедержателя при холо-
стом ходе. Поперечно-строгальные станки должны оснащаться стружкосбор-
ником и экраном, предотвращающим разбрасывание стружки за пределы 
стружкосборника, а также съемным щитком (рисунок 1.63). 

 
1 – щиток; 2 – планка; 3 – щека 

Рисунок 1.63 – Съемный щиток к поперечно-строгальному станку: 
 

В долбежных станках должно быть предусмотрено устройство, исклю-
чающее самопроизвольное опускание ползуна после выключения станка. 

Долбежные станки с механическим (кулисным) приводом ползуна 
должны быть оборудованы блокировкой, не позволяющей переключать ско-
рость долбяка (резца) при работающем станке. 
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Вертикально-протяжные станки для внутреннего протягивания должны 
иметь ограждение, предохраняющее работающих от травм в случае выпаде-
ния протяжки из патрона возвратного механизма. 

В горизонтально-протяжных станках, работающих протяжками массой 
более 8 кг, должны предусматриваться поддерживающие их опоры на входе 
протяжки в заготовку и выходе из нее. На станках должно быть приспособ-
ление, обеспечивающее механизированный возврат протяжки в исходное по-
ложение после рабочего хода. 

Проверять рукой остроту и исправность резца при работе станка за-
прещается. Откидывать резец руками во время холостого (обратного) хода 
станка запрещается. 

Во время работы станка очищать и поправлять режущий инструмент, 
приспособления и обрабатываемые детали запрещается. 

При работе с длинными протяжками на горизонтально-протяжных 
станках должны применяться подвижные люнеты. 

 

Станки сверлильной и расточной групп для обработки металла 

 

Все детали, предназначенные для обработки, за исключением особо 
тяжелых, должны устанавливаться в соответствующие приспособления (тис-
ки, кондукторы и т.п.), закрепляемые на столе (плите) сверлильного станка, и 
крепиться в них. Для крепления тонкого листового металла следует приме-
нять специальные приспособления (гидравлические, рычажные и др.). К сто-
лу станка тиски необходимо крепить болтами, соответствующими размеру 
паза стола; возможно также крепление деталей прижимными планками, упо-
рами и т.п. 

Вставлять или вынимать сверло или другой инструмент из шпинделя 
до полного прекращения его вращения запрещается. Удалять сверла из 
шпинделя следует специальным клином, который нельзя оставлять в пазу 
шпинделя. 

Использовать на станках инструмент с забитыми или изношенными 
конусами и хвостовиками запрещается. 

Во время работы станка проверять рукой остроту режущих кромок ин-
струмента, глубину отверстия и выход сверла из отверстия в детали, охла-
ждать сверла мокрыми концами или тряпкой запрещается. 

Стружка из просверленных отверстий должна удаляться гидравличе-
ским способом, магнитами, металлическими крючками и др. только после 
остановки станка и отвода инструмента. Сверлить отверстия в вязких метал-
лах следует спиральными сверлами со стружко-делительными канавками. 

Вертикально-сверлильный станок должен ббыть оснащен оградитель-
ными устройствами (рисунок 1.64). 
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1 – направляющие кронштейны; 2 – штанга; 3 – защитный стакан  

Рисунок 1.64 – Оградительное устройство вертикально-сверлильного станка 

 

Работать на сверлильных станках в рукавицах запрещается. Установка 
и снятие крупногабаритных деталей должны производиться в рукавицах 
только после остановки станка. 

 

Станки отрезной группы для обработки металла 

 

Отрезные круглопильные станки с передней стороны должны осна-
щаться перемещаемым в сторону, или откидным, или съемным экраном, за-
щищающим работающего от стружки, отлетающей при резании. 

Нерабочий участок пилы отрезного круглопильного станка должен 
быть огражден. 

Отрезные круглопильные станки должны оснащаться устройствами для 
автоматической очистки впадин зубьев от стружки во время работы. 

Ленточно-отрезные станки должны иметь ограждение режущего по-
лотна по всей длине, за исключением участка в зоне резания. Шкивы ленточ-
но-отрезного полотна должны быть ограждены по окружности и с боковых 
сторон. Ленточно-отрезные станки должны оснащаться устройством, предот-
вращающим травмирование режущим полотном в случае его разрыва. 

Отрезные круги абразивно-отрезных станков должны быть ограждены 
защитными кожухами, отвечающими требованиям ГОСТ 12.3.028-82 ССБТ 
«Процессы обработки абразивным и эльборовым инструментом. Требования 
безопасности». На внешнем торце кожухов должны быть удобно снимающиеся 
или открывающиеся крышки, надежно закрепляемые в рабочем положении. 
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Кромки кожухов отрезных пил и кругов, ленточных пил у зоны их рас-
крытия, а также внутренние поверхности кожухов должны быть окрашены в 
желтый сигнальный цвет. 

Конструкция пылезаборников абразивно-отрезных станков должна 
обеспечивать эффективное захватывание искрового факела, отходящего от 
зоны резания. 

Абразивно-отрезные станки при технической необходимости должны 
комплектоваться индивидуальными отсасывающими устройствами. В случае 
применения в отсасывающем устройстве тканевых фильтров ткань должна 
быть огнестойкой или на участке всасывания перед устройством должен 
быть установлен искроулавливатель. 

Устанавливать на станки пильные диски с диаметром отверстия больше 
диаметра вала (шпинделя), а также применять вставные кольца (втулки) для 
уменьшения диаметра отверстия в диске запрещается. 

При механической обработке металлов резанием на металлорежущих 
станках необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.025-80 ССБТ «Обра-
ботка металлов резанием. Требования безопасности». 

 

Ножницы для резки металла 

Гильотинные ножницы для резки листового металла должны быть 
снабжены: столом, установленным на уровне неподвижного ножа; направля-
ющей и предохранительной линейками, позволяющими видеть место разреза; 
регулируемыми упорами для ограничения подачи разрезаемого листа; меха-
ническими или гидравлическими прижимами для фиксации разрезаемого ме-
талла; предохранительными устройствами, сблокированными с пусковыми 
механизмами и исключающими возможность попадания пальцев рук работа-
ющих под ножи и прижимы. 

Цилиндрические прижимы гильотинных ножниц, установленные перед 
ограждающим (защитным) устройством зоны ножей, должны быть закрыты 
по окружности специальными ограждениями, регулируемыми по высоте в 
зависимости от толщины разрезаемого материала. 

Конструкции ножниц и предохранительных устройств должны не до-
пускать самопроизвольного опускания верхнего ножа. 

Опорная поверхность педали ножниц должна быть прямой, нескользкой, 
иметь закругленный торец и на расстоянии 15...130 мм от него - упор для носка 
ноги. Педаль должна быть защищена прочным кожухом, открытым только с 
фронта обслуживания. Верхний край кожуха должен быть закруглен. Усилие на 
педаль ножниц должно быть в пределах 25...35 Н (2,5...3,5 кгс). 

Опорная поверхность педали должна быть установлена на высоте 
80...100 мм от уровня пола; включение ножниц на рабочий ход должно про-
исходить после прожатия педали соответственно на 45...70 мм. Педаль нож-
ниц должна быть переносной. 
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Эксплуатация ножниц при наличии вмятин, выщербин или трещин в 
любой части ножей, а также при затупленных и неплотно соприкасающихся 
режущих кромках ножей запрещается. 

Во избежание травмы рук и для обеспечения свободного продвижения 
полос в штампах зазор между ножами ножниц должен быть не более 0,05 
толщины разрезаемого листового материала. 

 

Станки гибочные, правильные 

и профилегибочные для обработки металла 

 

Гибочные и профилегибочные станки должны быть оборудованы при-
емными устройствами (столами и др.) с предохранительными ограждениями. 
Гибочные станки должны иметь устройства, контролирующие и ограничи-
вающие опускание и подъем траверсы (сверх установленного размера), а 
также устройства для отключения электродвигателя при включении ручного 
механизма перемещения траверсы. 

Роликовые станки для гибки и вальцовки профилей должны быть 
оснащены защитными устройствами, исключающими возможность попада-
ния пальцев работающего между роликом и заготовкой. 

Не допускается работа на гибочном станке в следующих случаях: при 
опережении одного конца или неравномерном (рывками) перемещении тра-
версы; при несоответствии хода траверсы (верхнего вала) показаниям инди-
катора; при значительном провисании верхнего вальца и прогибе постели 
при прокатывании. 

Измерение и освобождение заготовки на профилегибочных станках во 
время поворота гибочных рычагов запрещается. 

 

Расчет защитных ограждений механических передач на прочность 

 

Рассмотрим методы определения требуемых размеров поперечного се-
чения кожуха ограждения или проверки  его прочности при заданных разме-
рах поперечного сечения и материале. Для этого  проанализируем характер и 
величину нагрузок, действующих на кожух ограждения, в случае  разруше-
ния деталей, имеющих вращательное движение. К таким деталям можно от-
нести цепь со звездочкой, ремень со  шкивом  и др.(рисунок 1.65). 

 
Рисунок 1.65 – Схема ременной передачи (вид сбоку) 

 

В случае разрушения вращающихся деталей (рисунок 1.66) оторвавша-
яся  часть массой «m» начнет свободный полет со скоростью равной окруж-
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ной скорости детали - υо. В момент отрыва разрушившаяся часть вращаю-
щейся детали массой «m» обладает кинетической энергией                                                    

                                         
2

m 2

о


детЕ .                                        (1.3) 

 
а  – схема ограждения; б – расчетная схема. 

Рисунок 1.66 – К расчету прочности защитного ограждения 
 

Примем допущение о том, что оторвавшаяся часть разрушившейся  де-
тали массой «m» соударяется с кожухом защитного ограждения в точке, 
находящейся на равном удалении от мест его закрепления, т.е. на расстоянии 
ℓ/2, а направление силы удара F перпендикулярно оси «х». 

Анализ формы кожуха ограждения показывает, что рассматриваемая его 
часть, по которой ударяет разрушившаяся деталь, есть брус малой кривизны, т.к 
R/b> 5, для которого справедливы зависимости для прямого бруса. 

При ударе оторвавшейся части разрушившейся  детали массой «m» о 
кожух он деформируется и прогибается на величину «f ». Согласно теореме 
Клайперона потенциальная энергия деформации изгиба кожуха будет чис-
ленно равна работе совершенной силой F на расстоянии «f »  

 

                                               .                                 (1.4) 

В этом выражении  F-сила, при воздействии которой кожух  деформи-
руется на величину «f ». Определим F из условия прочности на изгиб 

 

fFAU K 
2
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,                                    (1.5) 

где    Мизmax - изгибающий момент в опасном сечении, Нм;  

   Iх – момент инерции поперечного сечения кожуха    
          при изгибе относительно оси «х», м4

; 

      ymax- расстояние от нейтральной оси «х», м; 
      [ζ] – допускаемое напряжение материала кожуха, Мпа. 
 

Для определения изгибающего момента в опасном сечении Мизmax, сна-
чала находят реакции опор R1=R2=F/2 (см. рисунок 1.67), а затем строят эпю-
ры изгибающих моментов  и устанавливают Мизmax. В нашем случае он равен 

                                                Мизmax= 422

 


FF

.                       (1.6) 

Подставляя значения Мизmax в условие прочности определим макси-
мальную величину силы F при которой кожух ограждения не разрушится  
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4

y
F x 

.                                                ( 1.7) 

Прогиб кожуха при изгибе для случая, когда сила приложена по сере-
дине балки, определим по известной формуле/13/ 

                                                            x

F
f

48
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,            

где  Е - модуль упругости, для стали Е=2 ·105 Мпа; 
        Ix – момент инерции поперечного сечения кожуха, м4

. 

После подстановки значений F  в эту формулу  получим 
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.                      (1.8) 

Подставив значения F (ф.1.7) и f (ф.1.8) в формулу 1.4, получим зави-
симость для определения максимальной величины потенциальной энергии 
деформации кожуха ограждения при условии его не разрушения 

              
     

2

22

32

1

12

4

2

1

maх

x

maхmaх
k

yyy
U x














 


  .            (1.9) 

Чтобы при ударе оторвавшейся части разрушившейся детали кожух 
защитного ограждения не разрушился, необходимо соблюдать условие Eдет≤ 
Uк. Подставив в это условие значения кинетической и потенциальной   энер-
гий установили, что 
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Анализ этого неравенства показывает, что числитель его левой части это 
момент инерции поперечного сечения рассматриваемого кожуха защитного 
ограждения, а знаменатель это квадрат расстояния до самой удаленной точки 
сечения от нейтральной оси, испытывающей растяжение. В этих точках (на 
поверхности кожуха) возникают максимальные напряжения и они являются 
опасными.  Поперечное сечение представляет собой неравнополочный уго-
лок (рисунок 1.66), для которого Iх определяется по  известной формуле 

                             Iх=1/3[δ(b-ymax)
3
+hymax

3
-b1(ymax- δ)3

],          (1.11) 

где    b1= b- δ. Остальные обозначения в этой формуле приведены в со-
ответствии с рисунком 1.66. 

Используя  формулу 1.11, получим зависимость для определения левой 
части неравенства 1.10 
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Анализ расположения главных осей инерции в поперечном сечении 
неравнополочных уголков  показывает, что для проектного расчета  можно 
принять ymax≈ δ. Тогда выражение 1.12 примет вид 
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Последний член этого уравнения превращается в ноль. Кроме этого на 
практике при изготовлении защитных ограждений из листовой стали толщи-
ной δ = (1…2)мм величину отгиба принимают равной b= (15…20)мм. Тогда 
соотношение величины отгиба и толщины материала составит  b= (10…15) δ. 
Примем b = 11 δ. Подставляя это соотношение в формулу 1.11, и, выполнив 
необходимые сокращения, получим: 

                                            )
h

10
32

max
y

Iх 3
2
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  .                      (1.14) 

Анализ отношения h / δ в этом выражении показывает, что высота ко-
жуха защитного ограждения обычно находится в пределах h=100…300мм. 
Меньшее значение используется при проектировании узких кожухов цепных 
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и ременных передач с одним ремнем,  и т.п., а большее – при проектирова-
нии широких кожухов ременных передач с числом ремней больше одного. 
На основании вышесказанного примем, что отношение высоты кожуха к его 
толщине есть коэффициент высоты кожуха, который находится в пределах  

                                 150...50
h  




 .                                  (1.15) 

Для проектного расчета защитного ограждения величину коэффициента 
высоты кожуха принимают: 

-для однорядной цепной передачи, ременной передачи с  
      одним ремнем любого сечения или двумя сечением О,А,Б - ε =  50-100; 

-для ременной передачи с двумя ремнями сечением В,Г   - ε = 100-120; 

-для многоременной передачи (от 3-х до 5-ти ремней  
    любого сечения или поликлиновая передача)                  - ε = 120-150. 

Тогда выражение 1.14 примет вид 
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 .                       (1.16) 

Заменяя левую часть неравенства 1.10 выражением  ф.1.16, получим за-
висимость для определения требуемой толщины кожуха защитного огражде-
ния из условия прочности на изгиб 
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Метод определения прочности защитного ограждения по величине 
ударной нагрузки 

 

После определения размеров защитного ограждения и толщины его сте-
нок из расчета на прочность при статическом действии нагрузок необходимо 
проверить кожух защитного ограждения на динамическую прочность, если 
ограждаемая деталь имеет высокую частоту вращения (например, шлифо-
вальный круг). В предыдущем разделе толщина стенок кожуха была опреде-
лена из предположения, что, действующая на кожух нагрузка статическая, а 
ее величина найдена из условия равенства кинетической энергии, оторвав-
шихся частей разрушившейся детали, и потенциальной энергии деформации 
изгиба кожуха ограждения.  

Однако, оторвавшиеся части разрушившихся быстровращающихся деталей, 
обладая некоторой массой «m» создают силу при ударе об ограждение значи-
тельно превосходящую их силу тяжести «mg» и даже центробежную силу. 
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Величина ударной нагрузки зависит от величины центробежной силы,  
оторвавшейся части вращающихся деталей, которая определяется по извест-
ной формуле: 

                             цтцб RmF
2    или 

цт

о
цб

R

m
F

2
 ,                      (1.18) 

где      ω – угловая скорость вращающейся детали, рад/с; 
            υо- окружная скорость вращающейся детали. м/с; 
            Rцт – радиус центра тяжести, оторвавшейся части, м. 

Рассмотрим удар оторвавшейся части детали при ее разрушении массой 
«m» о защитное ограждение на примере шлифовального круга. Его защитное 
ограждение рассмотрим как некоторую упругую систему в виде кривого 
бруса с  одним жестко закрепленным концом (рисунок 1.67). 

Во время удара разрушившейся части шлифовального круга о кожух за-
щитного ограждения будет совершена работа центробежной силы Fцб, кото-
рая перейдет в потенциальную энергию деформации материала защитного 
ограждения /13/.  

 
Рисунок 1.67 – К расчету динамической прочности защитного ограждения 

шлифовального круга 

При этом центробежная сила вызовет значительно больший прогиб 
кривого бруса ( fД ) из-за динамического действия ударной нагрузки, вслед-
ствие удара о кожух оторвавшейся части вращающейся детали, который со-
ставит 

                                  ДцбстД кff .
,                                       (1.19) 

где кД – коэффициент удара, определяемый по формуле /13/ 
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где     fст.цб  – перемещение точки (сечения) упругой системы (кривого 
бруса) по которой ударяет оторвавшаяся часть (индекс «ст.цб» указывает, 
что перемещение или прогиб бруса вызваны центробежной силой), м. 

Линейная связь между силами, действующими на кривой брус (кожух), 
и его деформациями, позволяет сделать вывод, что сила вызванная ударом о 
брус во столько же раз будет больше статической силы, равной центробеж-
ной силе оторвавшейся части, как и деформации, т. е. можно записать 

                                                ДцбД кFF  .                               (1.21) 

Величина динамической силы, вызванная ударом, не должна превышать 
допускаемую величину силы, вызывающей разрушение защитного огражде-
ния, последняя определяется из условия прочности на изгиб. 
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Таким образом,  условие не разрушения защитного ограждения при уда-
ре об него разрушившихся частей вращающихся деталей будет иметь вид 

                                           FкFF ДстД  .                              (1.22) 

В заключении отметим, что  величина динамического коэффициента КД 

снижается с увеличением fст.цб, т.е. уменьшении жесткости кожуха. В этом 
случае удар приближается к неупругому или частично упругому. Поэтому 
для смягчения ударов кожух защитного ограждения должен иметь по воз-
можности низкую жесткость или закрепляться на раме через упругие эле-
менты. 

Проектирование подвижных защитных ограждений 

Подвижные защитные ограждения представляют собой устройства, за-
крывающие доступ в рабочую зону при работающем механизме. Доступ в 
рабочую зону возможен только при неработающем механизме. Если защит-
ное ограждение не установлено на постоянное место или не зафиксировано, 
включение механизма невозможно из-за  блокировочного устройства. 

Конструкция подвижных защитных ограждений.  
Наиболее широко эти защитные устройства распространены в ремонт-

ном производстве АПК при ограждении токарно-винторезных, фрезерных 
станков и прессов. 

На токарно-винторезных станках их устанавливают для защиты работа-
ющих от отлетающей стружки и смазочно-охлаждающей жидкости, а также 
от вылета режущего инструмента вследствие его плохого закрепления или 
разрушения. Здесь подвижные ограждения защищают только зону обработки 
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детали и перемещаются вместе с суппортом, где закреплен резец (рисунок 
1.68). 

 

 
1 – патрон; 2 – защитный кожух патрона; 3 – подвижное ограждение;  

4 – суппорт. 
Рисунок 1.68 – Защитные устройства токарно-винторезного станка. 

 

В передней части подвижного защитного ограждения 3 встроено смотро-
вое окно из прозрачного материала, обеспечивающее визуальный контроль за 
процессом обработки детали. Задняя часть ограждения для облегчения кон-
струкции выполнена решетчатой с диаметром отверстия 8мм и закреплена на 
суппорте 4 шарнирно с возможностью ее поворота вверх и назад.  Защитное 
ограждение оснащено электроблокировкой. Электрическая цепь замкнута, и 
станок можно включить только тогда, когда ограждение установлено в рабо-
чее положение, т. е. когда оно ограждает зону обработки. Когда ограждение 
откинуто, электрическая цепь разомкнута и станок не включается. 

При креплении обрабатываемых деталей в патроне 1 и при работе с план-
шайбой поводковой на станке устанавливаются поворотный защитный кожух 
2 патрона. 

Кожух патрона  2 и кожух планшайбы (на рисунке не показан) должны 
быть установлены таким образом, чтобы электроблокировка обеспечивала 
возможность включения станка, когда кожух ограждает патрон (планшайбу), 
а когда кожух откинут, т. е. не ограждает патрон (планшайбу), электрическая 
цепь должна быть разомкнута и станок не должен включаться. 

Конструкция передвижных ограждений, используемых на фрезерных 
станках, зависит от типа станка и способа обработки детали /14/. 

На вертикально-фрезерных станках с закреплением деталей на подвиж-
ном столе, защитное ограждение обычно выполняют поворотным (рисунок 
1.69). 
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1 – петля; 2 – кронштейн; 3 – смотровое окно; 4 – защитный экран (шторка) 
Рисунок 1.69 – Поворотное ограждение вертикально-фрезерного станка 

 

На универсально-фрезерных станках  защитное ограждение выполняют в 
виде поворотных и складывающихся  экранов (рисунок 1.70).  

 
1 – шпиндель; 2 – защитный экран; 3 – шарнир; 4 – смотровое окно 

Рисунок 1.70 – Защитный экран универсального фрезерного станка 

 

Такие защитные экраны не должны ограничивать технологические воз-
можности станка и вызывать неудобства при работе, уборке и наладке. При 
необходимости защитные экраны следует снабжать рукоятками, скобами для 
удобства открывания и закрывания, снятия, перемещения и их установки. 
Крепление защитных устройств должно быть надежным, исключающим слу-
чайное самооткрывание.  

В сельскохозяйственном производстве большой объем строительных 
работ выполняется с использованием различного по назначению деревооб-
рабатывающего оборудования, опасного с точки зрения травматизма. Это 
оборудование должно иметь защитные ограждения исключающие: опасное 

   2            1                   2 

3 

4 

1     2 
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соприкосновение  человека с движущимися элементами и режущим инстру-
ментом; вылет режущего инструмента, обрабатываемых заготовок или отхо-
дов; возможность травмирования людей при установке и смене режущего 
инструмента.  Для безопасного обслуживания этого оборудования рабочая 
часть режущих инструментов (пил, фрез, ножевых головок и т. п.) должны 
закрываться автоматически действующим подвижным ограждением, откры-
вающимся во время прохождения обрабатываемого материала или инстру-
мента /14/. 

 
1 – кожух; 2 – шарниры; 3 – рычаги; 4 – стойка; 5 – стол станка; 6 – пильный 

диск; 7 – заготовка; 8 – расклинивающий нож 

Рисунок 1.71 – Оградительное устройство пильного диска с рычажным при-
водом 

 
1 – кожух; 2 – задний (зубчатый) сектор; 3 – передний сектор;  

4 – подъемный рычаг; 5 – набегающий ролик. 
Рисунок 1.72 – Поворотное оградительное устройство для съемных  

пильных дисков различного диаметра. 
 

Подвижные ограждения режущих инструментов металлорежущих и де-
ревообрабатывающих станков, которые необходимо открывать для замены 
обработанной детали, правки инструмента или проведения ремонтных работ, 
должны быть сблокированы с пусковыми и тормозными устройствами. Бло-
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кировочные устройства  могут быть механическими, электромеханическими, 
электрическими,  фотоэлектрическими и других типов /3/. 

Механическая блокировка исключает открытие или снятие ограждения 
без остановки рабочей машины. Например, для снятия ограждения необхо-
димо расфиксировать его крепление с корпусом машины, а это приведет к 
отключению привода машины. При снятом ограждении невозможно переме-
стить рычаг ее включения и включить привод машины. 

Электромеханическая блокировка заключается в том, что оператор по-
ворачивая, например, рукоятку дверцы, размыкает электрическую цепь, и 
привод машины обесточивается. Чтобы снова включить  машину в работу, 
нужно вначале закрыть дверцу и повернуть рукоятку, фиксирующую дверцу 
в закрытом положении. На рисунке 1.73 показана электромеханическая бло-
кировка передвижного ограждения, применяемая для предотвращения оши-
бочного пуска механизма привода машины при открытом защитном ограж-
дении. Ограждение А снабжено изоляционной колодкой 1 с вмонтирован- 

ной в нее металлической скобой 2. Корпус оборудования Б снабжен заглуб-
ленными в изоляционной колодке контактами 3 с присоединенными к ним 
проводами. При установке ограждения на место штыри скобы 2 входят в за-

глубление и замыкают контакты электрической цепи, обеспечивая тем са-
мым возможность пуска привода оборудования. При снятом ограждении 
электрическая цепь разомкнута и пуск привода невозможен. 

 
 

Рисунок 1.73 – Блокировочное электромеханическое устройство  
поворотного ограждения. 

 

    Электрическая блокировка применяется в электроустановках с напряжени-
ем 500 В и выше, а также в различных видах технологического оборудования 
с электроприводом. Она обеспечивает возможность включения оборудования 
только при наличии ограждения. Обычно в ограждение встраивают один из 
контактов концевого выключателя, поэтому при открытом или снятом ограж-
дении электрическая цепь системы разомкнута. 

Фотоэлектрическая блокировка основана на принципе преобразования в 
электрический сигнал светового потока, падающего на фотоэлемент (фото-
сопротивление). Если опасную зону оградить световыми лучами, то пересе-
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чение луча вызывает изменение фототока и приводит в действие исполни-
тельные механизмы защиты или отключения установки. 

 

1.17 Безопасность погрузочно-разгрузочных работ 

 

При погрузочно-разгрузочных работах и переноске тяжестей источни-
ками опасных и вредных производственных факторов могут служить: транс-
портные средства, транспортеры, погрузчики и другие движущиеся машины 
и механизмы, подвижные части, производственное оборудование, перемеща-
емые грузы; сквозняки; скользкие поверхности; острые кромки, заусенцы, 
колющие предметы на поверхности тары и грузов; недостаточная освещен-
ность рабочей зоны и повышенная запыленность ее воздуха (продуктами из-
вестковых материалов, минеральных удобрений, сенной муки и др.), токсич-
ные и раздражающие вещества (пестициды, кислоты, щелочи, удобрения и 
др.); пожары в результате загорания топлива, смазочных материалов и др.; 
падающие предметы (тара, грузы); повышенные усилия при перемещении 
грузов вручную; взрывы (взрывоопасны баллоны с ацетиленом, бутаном и 
другие емкости с лакокрасочными материалами, спиртом); агрессивные дей-
ствия животных; повышенные или пониженные температуры. 

К постоянным погрузочно-разгрузочным работам привлекают лиц не 
моложе 18 лет, прошедших инструктаж и медицинский осмотр. К управле-
нию транспортными средствами для погрузочно-разгрузочных работ допус-
кают персонал в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.020-80. Рабочие, 
занятые на погрузочно-разгрузочных работах, проходят периодические ме-
дицинские осмотры в соответствии с требованиями Минздрава (с учетом 
степени вредности груза и технологии работ). 

Погрузочно-разгрузочные работы проводят с учетом категории груза 
по ГОСТ 19433-81 под руководством ответственного лица, назначенного ад-
министрацией хозяйства. Рабочих, занятых на погрузке-разгрузке железно-
дорожных вагонов или работающих вблизи прирельсовых путей, а также на 
речном транспорте, знакомят с Правилами по технике безопасности и произ-
водственной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодо-

рожном транспорте и Правилами техники безопасности и производственной 
санитарии на погрузочно-разгрузочных работах в портах и пристанях. 

 

Требования безопасности при выполнении  погрузочно-разгрузочных 
работ 

 

Погрузочно-разгрузочная площадка должна соответствовать ГОСТ 
12.3.009-76 и ГОСТ 12.3.020-80. На площадках погрузки навалочных и сыпу-
чих грузов (минеральные удобрения, зерно и др.) из стационарных бункеров 
устанавливают указатели и разграничительные линии для транспортных 
средств. Последние при постановке под погрузку-разгрузку надежно затор-
маживают и принимают дополнительные меры, исключающие их самопроиз-
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вольное движение. Места для подъезда транспортного средства к погрузоч-
но-разгрузочным механизмам, приемным бункерам и другому оборудованию 
снабжают отбойными брусками, предохраняющими от наезда. В зоне дей-
ствия грузоподъемных машин и механизмов не следует проводить другие ра-
боты. 

Стальной канат (рисунок 1.74) состоит из проволок 1, получаемых во-
лочением. Для изготовления проволок применяют качественную конструк-

ционную сталь марки 60. Проволоки свивают в пряди 2 (одинарная свивка), а 
пряди свивают в канат вокруг сердечника 3 (двойная свивка). 

 
1 – проволока; 2 – прядь; 3 – сердечник 

Рисунок 1.74 – Стальной канат двойной свивки 

 

Сердечник может быть: 
– органический, изготовленный из органических волокон, пропитанных 

смазкой; 
– металлический, изготовленный из стальных проволок. 
Несущая способность каната в основном определяется его диаметром. 

При одинаковых диаметрах канат с большим числом проволок в каждой пря-
ди является более гибким. 

Стальные канаты различают по сочетанию направлений свивки: 
– канат односторонней свивки с одинаковым направлением свивки 

проволок в прядях и прядей в канате; 
– канат крестовой свивки с противоположным направлением свивки 

прядей и каната. 
Внешне канат крестовой свивки отличаются тем, что проволоки на его 

поверхности располагаются параллельно оси каната. Проволоки каната одно-
сторонней свивки располагаются под углом к его оси. Канаты односторонней 
свивки менее жесткие, но склонны к раскручиванию. В крановых механизмах 
и для изготовления стропов применяют канаты крестовой свивки, более 
жесткие, но не склонные к раскручиванию при работе. Нормы браковки ка-
натов крестовой и односторонней свивки различны. 
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Нормы браковки канатов грузоподъемных кранов 

 

Браковка канатов должна производиться в соответствии с руковод-
ством по эксплуатации крана. Стальной канат подлежит выбраковке в сле-
дующих случаях: 

– число обрывов проволок равно или превышает предписание. Число 
обрывов проволок определяют на участках длиной шесть диаметров каната 
(6dк) или тридцать диаметров каната (6dк). Выбор участка зависит от харак-
тера расположения обрывов; 

– при обнаружении в канате одной или нескольких оборванных прядей; 
– при уменьшении диаметра каната из-за износа или коррозии на 7 % и 

более даже если отсутствуют видимые обрывы проволок; 
– при наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 

число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответствии 
с нормами; 

– при обнаружении деформаций (рисунок 1.75). 

 
а) корзинообразная деформация; б) перекручивание; в) выдавливание прово-
лок; г) разрушение сердечника; д) залом; е) перегиб; ж) местное увеличение 

диаметра; з) раздавливание 

Рисунок 1.75 – Деформации стальных канатов 
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Сроки и порядок осмотра съемных грузозахватных приспособлений 

 

Стропальщик перед началом работы и перед каждым применением 
обязан проверить исправность грузозахватных приспособлений и наличие на 
них клейм или бирок. 

Специалист, назначенный приказом ответственным за содержание гру-
зозахватных приспособлений в исправном состоянии, должен осматривать: 

– стропы - каждые 10 дней; 
– траверсы, захваты и тару - каждый месяц; 
– редко используемые грузозахватные приспособления - перед выдачей 

их в работу. 
 

Порядок осмотра 

 

Осмотр съемных грузозахватных приспособлений должен произво-
диться по инструкции, разработанной специализированной организацией. Ре-
зультаты осмотра заносятся в журнал (таблица 1.17). Выявленные в процессе 
осмотра неисправные грузозахватные приспособления должны изыматься из 
работы. 

 

Таблица 1.17 – Рекомендуемая форма журнала учета и осмотра стропов 
(тары). 

Наимено-

вание 
стропа (та-

ры) 

Поряд-

ковый но-
мер 

Дата Техниче-
ское состо-

яние, со-
держание 
замечаний 

Должность 

ответ-

ственного 
специали-

ста 

Подпись 

ответ-

ственного 
специали-

ста 

      

 

Нормы браковки канатных стропов 

 

1. Отсутствует или повреждена маркировочная бирка. 
2. Число видимых обрывов проволок канатной ветви 

превышает указанное в таблице 1.18. 

 

Таблица 1.18 – Выбраковочные характеристики 

Длина участка стропа 3d 6d 30d 

Число видимых обры-
вов проволок 

4 6 16 

 

3. Обрыв 10 пряди каната. 
4. Деформации стальных канатов: перекручивание 9, заломы, перегибы 

8, узлы 11, раздавливание и т. п. 
5. Имеются надрывы 1, трещины 2 навесных звеньев и крюков. 
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1. Износ 3 поверхности навесных звеньев, крюков или местные вмяти-
ны, приводящие к уменьшению площади поперечного сечения на 10 %. 

2. Отсутствие на крюках предохранительных замков 5. 
3. Остаточные деформации 6, приводящие к изменению первоначаль-

ного размера элемента более чем на 5 % (крюк разогнут). 
4. Деформации (выпадение) 4 коушей или их износ более чем на 15 % . 
5. Выступают концы 7 проволок в заплетке. 
11. Имеются трещины на опрессованных втулках или при изменении 

их размера более чем на 10 % от первоначального. 
12. Имеются признаки смещения каната в заплетке или втулке. 
 

 
1 – надрыв; 2 – трещина; 3 – износ; 4 – деформация коуша; 5 – отсутствие 

замка; 6 – деформация крюка; 7 – выступают концы проволок; 8 – перегиб; 
9 – перекручивание; 10 – обрыв пряди; 11 – узел 

Рисунок 1.76 – Признаки браковки стропов 

 

Порядок браковки канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

1. Необходимо знать диаметр каната, из которого изготовлен строп. Ес-
ли диаметр каната dк не неизвестен, его можно измерить штангенциркулем  
по выступам прядей. 

2. Далее необходимо решить, на каком из участков и на какой длинне 
будет определяться  число обрывов (рисунок 1.77). 

3. Затем отмечают мелом или другим способом участок и считают ко-
личество оборванных проволок. Количество обрывов не следует путать с ко-
личеством торчащих концов проволок, которых может быть в два раза боль-
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ше. В соответствии с вышеприведенной таблицей определяют количество 
обрывов строп. 

 
Рисунок 1.77 – Браковка канатного стропа при наличии обрывов проволок 

 

Нормы браковки цепных стропов 

 

1. Имеются трещины 4, надрывы 3, расслоения металла в звеньях цепи. 
2. Имеются погнутости 2 звеньев цепи. 
3. Уменьшение диаметра звена вследствие износа 5 и других механиче-

ских повреждений 1 более 10 %. 
4. Удлинение (вытяжка) 6 звена цепи более 3 % от первоначального 

размера. 
На рисунке 1.78 указаны признаки браковки цепных стропов: 1-

повреждения; 2-погнутость; 3-надрыв; 4-трещина; 5-износ; 6-удлинение.  

 
1 – повреждения; 2 – погнутость; 3 – надрыв; 4 – трещина; 5 – износ;  

6 – удлинение 

Рисунок 1.78 – Признаки браковки цепных стропов 

 

Перед подъемом (опусканием) грузов подают предупредительный сиг-
нал, перемещение грузов начинают после проверки правильности их загрузки 
и строповки. 

Погрузку и выгрузку минеральных удобрений и других пылящих мате-
риалов проводят при закрытой кабине транспортного средства с наветренной 
стороны, при этом пестициды должны быть упакованы в прочную и закры-
тую тару предприятия-изготовителя. Перед разливом жидких азотных удоб-
рений и аммиачной воды тщательно проверяют исправность шланговых со-
единений и запорных устройств. Разлитые или рассыпанные дезинфицируе-

мые вещества, минеральные удобрения и пестициды убирают или нейтрали-
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зуют с соблюдением требований, предусмотренных для работы с этими ве-
ществами. 

При погрузке-разгрузке в вечернее или ночное время территорию и ра-
бочие места освещают в соответствии со СНиП 11-4-74. 

 

Требования безопасности при обслуживании погрузочно-разгрузочных 
устройств и вспомогательного оборудования 

 

Грузоподъемные машины и механизмы на погрузочно-разгрузочных 
площадках размещают так, чтобы обеспечить свободные проходы шириной 
не менее 0,8 м для рабочих и не менее 3,5 м для проезда транспортных 
средств. Перед началом работы проверяют наличие на грузоподъемных ма-
шинах и механизмах защитных ограждений, звуковой сигнализации, исправ-
ность тросов, цепей, канатов и грузозахватных устройств. Техническое об-
служивание и ремонт подъемно-транспортных машин и механизмов прово-
дят после их полной остановки, машины и механизмы с электроприводом 
обесточивают. Передвижные конвейеры с электроприводом перемещают в 
пределах погрузочно-разгрузочной площадки с отключенными токопрово-
дящими проводами. 

При проведении погрузочно-разгрузочных работ бункера-накопители, 
завальные ямы и другие емкости для хранения сыпучих и жидких сельскохо-
зяйственных продуктов оборудуют оградительными решетками или крыш-
ками и средствами для фиксации их в открытом или закрытом положении. 

Все механизмы после окончания погрузочно-разгрузочных работ с ми-
неральными удобрениями очищают от их остатков. Технику, используемую 
для работы с пестицидами и минеральными удобрениями, обезвреживают и 
хранят в соответствии с ОСТ 41.3.1.182-85. 

Мелкие, штучные и сыпучие грузы помещают в специальную тару 
(поддоны, ящики, контейнеры и др.) ниже уровня ее бортов. Тара не должна 
иметь торчащих гвоздей, заусенцев и концов железной обвязки. 

Стеклянные емкости с кислотами и щелочами перемещают на носил-
ках, тележках или тачках, оборудованных специальными гнездами по разме-
ру тары; стенки гнезд обивают мягким материалом. 

Поднятый кузов автомобилей-самосвалов очищают от остатков груза с 
помощью скребков или лопат с удлиненными рукоятками. 

При подъеме груза массой 20 кг в одном месте или выше чем на 3 м 
следует применять «малую механизацию», т. е. блоки, катки, тележки. Для 
подъема груза массой более 300 кг необходимо применять краны и погрузчи-
ки. 

Погрузочно-разгрузочные операции с бочками, кабельными барабана-
ми необходимо механизировать или выполнять при помощи наклонной плос-
кости или слег с захватом на верхнем конце для крепления к бортам автомо-
биля, платформы. Грузы необходимо придерживать канатами. На погрузке и 
разгрузке круглого леса при высоте штабеля более 2 м необходимо использо-
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вать кран или штабелер. При переноске деревянных опор ЛЭП или их дета-
лей длиной до 9 м число людей должно быть таким, чтобы на одного взрос-
лого мужчину приходилось приблизительно до 1,5 м длины бревна с услови-
ем, что рабочие стоят вдоль него по росту. Если бревно недавно вынули из 
воды или длина его превышает 9 м, добавляют еще одного рабочего сверх 
числа, получившегося по такому расчету. Поднимать и сбрасывать бревно 
нужно одновременно, по команде. Переносить его надо всем на одном и том 
же плече, а если древесина пропитана антисептиком – только специальными 
клещами или в петле из каната (по два человека, идущих с противоположных 
сторон бревна, на каждые клещи или петлю). 

Катки для перемещения грузов должны быть прочными, ровными, не 
слишком короткими и выступать из-под груза не более чем на 0,3...0,4 м, так 
как нельзя стоять сбоку от груза между выступающими концами катков. Тя-
желые машины перемещают по каткам на раме из брусьев, к которым при-
крепляют машины. 

Поднимать трансформаторы и электрические машины канатом или 
тросом можно только за предназначенные для этого детали: рым-болты, 
крюки. Подводить трос или домкрат под радиаторы, лапы для крепления 
двигателя к фундаменту нельзя. Это может привести к их поломке и травме 
персонала. 

При выгрузке трансформаторов или крупных машин с железнодорож-
ной платформы вручную нужно сделать рядом с платформой на одном 
уровне с ней горизонтальную площадку (шпальную выкладку), с которой 
спускать груз по пологому скату (10°) с применением оттяжки. 

Поднимать и устанавливать разъединения нужно в положении «Вклю-
чено», а масляные выключатели, приводы к ним, выключатели нагрузки и 
отделители - в положении «Отключено», чтобы при подъеме они не заняли 
внезапно такое положение, при котором эти аппараты могут причинить 
травмы. 

Помимо сотрудника предприятия-владельца, который отвечает за ис-
правность и техническое состояние крана, за ним ведет надзор инспекция 
Госгортехнадзора. Надзор состоит в следующем: кран регистрируют, прове-
ряют по технической документации его соответствие Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации кранов, выдают разрешение на пуск в работу; кон-
тролируют путем ежегодных обследований состояние крана и обучение об-
служивающего персонала; расследуют аварии, несчастные случаи и разра-

батывают мероприятия по их предупреждению. 
Разрешается не регистрировать в органах надзора краны с ручным при-

водом механизмов при любой грузоподъемности; машинным приводом, но 
управляемые с земли (кран-балки и консольные с тельфером); стреловые с 
постоянным углом наклона стрелы и неизменным расстоянием от оси крюка 
до оси вращения крана (краны-укосины, «Пионер» и «ДИП»). Такие краны 
регистрирует администрация предприятия-владельца в журнале учета грузо-
подъемных машин. Госгортехнадзор выборочно проверяет состояние этих 
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кранов и вспомогательных грузозахватных приспособлений в присутствии 
лица, осуществляющего надзор за кранами на данном предприятии, и лица, 
ответственного за их исправность. 

Краны и другие грузоподъемные машины нужно периодически подвер-
гать техническим освидетельствованиям. 

Правила безопасного использования грузоподъемных механизмов не 
разрешают перетаскивать груз волоком с помощью крана, поднимать краном 
тару, наполненную выше краев, отрывать от земли предметы, примерзшие к 
ней или заваленные землей, другими грузами. Это может привести к авариям 
и несчастным случаям. 

Запрещается работать на стреловых кранах, погрузчиках, экскаваторах 
непосредственно под ВЛ, находящимися под любым напряжением. Вблизи 
проводов работа допускается только при условии, что расстояние по гори-
зонтали между крайней точкой машины или грузом и ближайшим проводом 
(по ГОСТ 12.1.051-90) будет при напряжении до 1 кВ не менее 1,5 м, при 
1...35кВ - 2 м, при 110 кВ - 4 м. При передвижении кранов и крупных сель-
скохозяйственных машин под проводами ВЛ под напряжением нужно, чтобы 
расстояние между высшей точкой машины и нижним проводом линии при 
напряжении до 1 кВ было не менее 1 м, а при напряжении свыше 1 кВ нор-
мируется габарит машины по высоте: он не должен превышать 4 м с грузом 
или без него. Если соблюсти это условие невозможно, надо отключить ли-
нию на время проезда. Когда машина соприкоснулась с линией, находящейся 
под напряжением, нельзя сходить с нее до отключения линии или при-

касаться к машине, стоя на земле. Если разряд вызвал пожар машины, надо 
спрыгнуть с нее двумя ногами сразу, не касаясь при этом руками каких-либо 
частей машины, и удаляться от нее мелкими шагами в пол ступни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



170 

 

2 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1 Методы и средства обеспечения электробезопасности 

 

Поражение человека электрическим током возможно только при замы-
кании электрической цепи через тело человека. Это может произойти:  

– при двухфазном включении в цепь; 
– при однофазном включении в цепь – провода, клеммы, шины и т.д.; 
– при контакте человека с нетоковедущими частями оборудования, 

конструктивными элементами здания, оказавшимися под напряжением в ре-

зультате нарушения изоляции проводки и токоведущих частей. 
Снизить ток, протекающий через тело человека, в этом случае можно 

либо за счет увеличения электрического сопротивления цепи (например, ис-

пользуя СИЗ), либо за счет уменьшения потенциала корпуса φк и потенциала 
земли φ3, так как напряжение прикосновения при однофазном включении в 
цепь равно: 

                                                                                                                                                     
(2.1) 

Для защиты от поражения электрическим током применяются следую-

щие технические меры защиты: 
- применение малых напряжений; 
- электрическое разделение сетей; 
- электрическая изоляция; 
- защита от опасности при переходе с высшей стороны на низшую; 
- контроль и профилактика повреждения изоляции; 
- защита от случайного прикосновения к токоведущим частям; 
- защитное заземление, зануление, защитное отключение; 
- применение индивидуальных средств защиты. 

Применение малых напряжений. Малое напряжение — это напряжение 

не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражении элек-
трическим током. Наибольшая степень безопасности достигается при напря-
жениях до 10 В. При таком напряжении ток, как правило, не превышает 1,0-

1,5 мА. Однако в помещениях повышенной опасности и особо опасных ток 
может значительно превысить эту величину, что представляет опасность по-
ражения человека. 

Электрическое разделение сетей. Разветвленная электрическая сеть 

большой протяженности имеет значительную емкость и небольшое сопро-
тивление изоляции фаз относительно земли. В этом случае даже прикоснове-
ние к одной фазе является очень опасным. Если единую, сильно разветвлен-
ную сеть разделить на ряд небольших сетей такого же напряжения, которые 
будут обладать небольшой емкостью в высоким сопротивлением изоляции, 
то опасность поражения резко снижается. 

Обычно электрическое разделение сетей осуществляется путем под-
ключения отдельных электроустановок через разделительные трансформато-
ры. Защитное разделение сетей применяется в электроустановках напряже-
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нием до 1000 В, эксплуатация которых связана с повышенной степенью 

опасности, например в передвижных установках, ручном электрофицирован-
ном инструменте и т.п. 

Электрическая изоляция – это слой диэлектрика, которым покрывают 
поверхность токоведущих элементов, или конструкция из непроводящего ма-
териала, с помощью которой токоведущие элементы отделяют от других ча-
стей электроустановки. 

В электроустановках применяют следующие виды изоляции: 
– рабочая изоляция – электрическая изоляция токоведущих частей элект-
роустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения 
электрическим током; 
– дополнительная изоляция – электрическая изоляция, предусмотренная 
дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим 
током в случае повреждения рабочей изоляции; 
– двойная изоляция – это изоляция, состоящая из рабочей и дополнитель-
ной изоляции; 
– усиленная изоляция – улучшенная рабочая изоляция, которая обеспе-

чивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и 
двойная изоляция. 

Контроль и профилактика поврежденной изоляции — важнейший эле-
мент обеспечения электробезопасности. При вводе в эксплуатацию новых 

или прошедших ремонт электроустановок проводятся приемо-сдаточные ис-
пытания с контролем сопротивления изоляции. На работающем оборудова-
нии проводится эксплуатационный контроль изоляции в сроки, установлен-
ные нормативами. Контроль сопротивления изоляции осуществляет электро-

технический персонал с помощью мегоомметров. 
Защита от прикосновения к токоведущим частям установок. Прикос-

новение к токоведущим частям всегда может быть опасным даже в сетях до 
1000 В и с хорошей изоляцией фаз. При напряжениях свыше 1000 В опасно 
даже приближение к токоведущим частям. В электроустановках напряжени-
ем до 1000 В применение изолированных проводов уже обеспечивает доста-
точную защиту от напряжения при прикосновении. Изолированные провода, 

находящиеся под напряжением свыше 1000 В, опасны. Для исключения 
опасности прикосновения к токоведущим частям необходимо обеспечить их 
недоступность. Это достигается посредством ограждения и расположения 
токоведущих частей на недоступной высоте или в недоступном месте. 

Ограждения применяют сплошные и сетчатые с размером ячейки сетки 
25х25  мм. Сплошные ограждения в виде кожухов и крышек применяют в 
электроустановках до 1000 В. 

Съемные крышки, закрепленные болтами, не обеспечивают надежной 
защиты, т.к. их часто снимают, теряют. Более надежно применение откиды-
вающихся крышек, закрепленных на шарнирах и запирающихся на замок. 
Сетчатые ограждения применяют в установках напряжением до и выше 1000 
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Входные двери ограждений, защитные кожухи могут снабжаться блокиров-

ками различного вида. 
Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое 

соединение с землей металлических нетоковедущих частей электроустановок 
которые могут оказаться под напряжением. На рисунке 2.1 показаны прин-
ципиальные схемы защитного заземления для сетей с изолированной и за-
земленной нейтралями. 

 
а – в сети с изолированной нейтралью до 1000 В и выше;  

б – в сети с заземленной нейтралью выше 1000 В; 
1 – заземленное оборудование; 2 – заземлитель защитного заземления; 
3 – заземлитель рабочего заземления; Я3,Я0,Яф – сопротивления соот-

ветственно защитного, рабочего заземлений, изоляции фаз; 
Is – ток замыкания на землю 

Рисунок 2.1 –  Принципиальные схемы защитного заземления 

 

 

Принцип действия защитного заземления – уменьшение напряжения 
прикосновения при замыкании на корпус за счет уменьшения потенциала 

корпуса электроустановки и подъема потенциала основания, на котором сто-

ит человек, до потенциала, близкого по значению к потенциалу заземленной 
установки. 

Заземление может быть эффективным только в том случае, если ток 
замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления зазем-

ления. В сетях с глухозаземленной нейтралью напряжением до 1000 В зазем-

ление неэффективно, т.к. ток замыкания на землю зависит от сопротивления 
заземления и при его уменьшении ток возрастает. 

Поэтому защитное заземление применяется в сетях напряжением до 

1000 В с изолированной нейтралью и в сетях напряжением выше 1000 В как с 
изолированной, так и с заземленной нейтралью. 

Поясним на упрощенных примерах эти основные положения примене-
ния заземления. В сети с изолированной нейтралью ток замыкания на землю 

(I3) в соответствии с законом Ома будет равен I3 = U/(R3+ Rф) (см. схему ри-
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сунка 1.1 а). При хорошей изоляции Rф равно десяткам килоом, поэтому ток 

I3 будет небольшим. Так, при фазном напряжении 220 В R3 = 4 Ом,             
Rф = 40000 Ом, I3 ~ 220/(4 + 40 000) = 0,0055 А. Падение потенциалов рас-
пределится следующим образом: на заземлении – между корпусом и основа-
нием U3 = I3 ·R3 

=
 0,0055·4 = 0,022 В, между основанием и фазами (падение 

потенциалов на изоляции фаз) – Uф = I3 · R3 = 0,0055·40 000 = 220 В. Таким 
образом, напряжение прикосновения, равное U3, очень незначительное и без-
опасное для человека, т.е. обеспечивается надежная защита человека oт по-
ражения электрическим током. Это положение будет выполняться только при 
хорошей изоляции фаз, при нарушении изоляции фаз или значительном 
уменьшении Rф защитные свойства заземления резко снижаются. 

В сети с заземленной нейтралью (см. рисунок 1.1 б) I3 = U/(R3+R0) = 

220/(4+10)=15,7 А, а напряжение прикосновения Uпр = U3 =15,7·4 = 62,8 В, 
что представляет опасность для человека. Как видно, в этом случае I3 суще-

ственно возрастает при снижении R3, и эффективность заземления невысока. 
Чем меньше будет электрическое сопротивление заземления корпуса уста-

новки по сравнению с сопротивлением заземления нейтрали, тем выше будут 
защитные свойства заземления. 

Заземляющее устройство – это совокупность заземлителя – металли-

ческих проводников, находящихся в непосредственном соприкосновении с 
землей, и заземляющих проводников, соединяющих заземленные части элек-

троустановки с заземлителем. Заземляющие устройства бывают двух типов: 
выносные, или сосредоточенные, и контурные, или распределенные. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителей, электрически со-

единенных между собой, и заземляющих проводников (рисунок 2.2). Зазем-
лители представляют собой стальные трубы диаметром 50-70 мм с толщиной 
утенок 3,5 мм либо стержни из стальных уголков размером 50x50x50 или 
70x70x5 мм, забиваемые в грунт на глубину 2,0-2,5 м с шагом, равным или 

кратным их длине, так, чтобы их верхние части были под поверхностью зем-

ли па глубине 0,7-0,8 м. 

 
1 – проводники; 2 – заземляющий магистральный проводник; 3 – помещение; 

4 – трубы или стержни; 5 – внутренний заземляющий контур;  
6 – оборудование; 7 – заземляющий проводник; 

8 - наружный заземляющий контур 

Рисунок 2.2 – Схема заземления стационарного оборудования 
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Оборудование 6, установленное в помещении 3, соединяют с внутрен-

ним заземляющим контуром 5 из стальной полосы площадью сечения не ме-
нее 48 мм2

 при помощи заземляющего проводника 7 площадью сечения не 
менее 24 мм2. Внутренний контур проводниками 7 подсоединяют к наруж-
ному заземляющему контуру 8, состоящему из труб 4 или стержней и зазем-
ляющего магистрального проводника 2 между ними. Наружный заземляю-
щий контур 8 может иметь форму треугольника или любую другую конфигу-
рацию. 

Открыто проложенные голые проводники и сети заземления следуй 
окрашивать в черный цвет. Допускается и иная окраска заземляющих про-
водников в соответствии с цветовым оформлением помещения, но при этом в 

местах присоединений и ответвлений они должны иметь не менее двух полос 

черного цвета на расстоянии 150 мм друг от друга. 
Сопротивление заземляющих устройств нужно измерять не реже одно-

го раза в год. Оно не должно превышать 4 Ом. 
Выносное заземляющее устройство (рисунок 2.3) характеризуется тем, 

что заземлитель вынесен за пределы площадки, на которой размещено зазем-
ляемое оборудование, или сосредоточен на некоторой части этой площадки. 
При работе выносного заземления потенциал основания, на котором нахо-
дится человек, равен или близок к нулю (в зависимости от удаленности чело-
века от заземлителя). Защита человека осуществляется лишь за счет малого 

электрического сопротивления заземления, т.к. в соответствии с законом Ома 

больший ток будет протекать по той ветви разветвленной цепи, которая име-
ет меньшее электрическое сопротивление. Такой тип заземляющего устрой-
ства обеспечивает в ряде случаев недостаточно высокую степень защиты че-
ловека, а лишь уменьшает опасность или тяжесть поражения электрическим 

током. Поэтому его применяют лишь при малых значениях тока замыкания 

на землю и, в частности, в установках напряжением до 1000 В. Достоинством 

такого такого типа заземляющего устройства является возможность выбора 
места размещения заземлителя с наименьшим сопротивлением грунта (сы-
рое, глинистое, в низинах и т.п.). 

 

 
Рисунок 2.3 – Схема выносного заземления 
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Контурное заземляющее устройство характеризуется тем, что его 

одиночные заземлители размешают по контуру (периметру) площадки, на 

которой находится заземляемое оборудование, или распределяют на всей 

площадке (зоне обслуживания оборудования) равномерно. Безопасность при 

контурном заземлении обеспечивается выравниванием потенциала основания 
и его повышением до значений, близких к потенциалу корпуса оборудования. 
В результате обеспечивается высокая степень защиты от прикосновения к 
корпусу оборудования, оказавшегося под напряжением, и от шагового 
напряжения. Поэтому контурное заземление применяют при высокой степе-
ни электроопасности и при напряжениях свыше 1000 В. 

  
а – разрез по вертикали; б – вид в плане; в – распределение потенциалов;  
I3 –ток замыкания на землю; R3 – сопротивление защитного заземления;  

Uш – шаговое напряжение; Unp – напряжение прикосновения 

Рисунок 2.4 – Контурное заземление 

 

а – вид в плане; б – форма потенциальной кривой 

Рисунок 2.5 – Заземлитель с выравниванием потенциалов внутри контура 
(сетка)  
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I – без выравнивания; II – с выравниванием 

Рисунок 2.6 – Кривые изменения потенциала за пределами контура 

 

На рисунках 2.4 и 2.5 представлены схемы контурного заземлении е 
выравниваем потенциала внутри контура (кривые показывают распределение 
электрического потенциала внутри и за пределами контура). Как видно из 

показанных кривых, за пределами контура потенциал основания быстро сни-
жается с увеличением расстояния, что может явиться причиной появления 
больших значений шагового напряжения в этих зонах. Чтобы уменьшить ша-
говые напряжения за пределами контура вдоль проходов и проездов, в грунт 

закладывают специальные шины, как показано на рисунке 1.1. Внутри поме-
щений выравнивание потенциала происходит естественным путем через ме-
таллические конструкции, трубопроводы, кабели и другие проводящие пред-
меты, связанные с разветвленной сетью заземления. 

Выполнение заземляющих устройств. Различают заземлители искус-
ственные, предназначенные исключительно для целей заземления, и есте-
ственные  – находящиеся в земле предметы, используемые для других целей. 

Для искусственных заземлителей применяют вертикальные либо гори-
зонтальные электроды. В качестве вертикальных электродов применяют 

обычно стальные трубы диаметром 3–5 см, уголки размером от 40x40 до 

60x60 мм длиной 2,5–3,5 м, прутки диаметром 10–12 мм и длиной до 10 м. 
Для связи вертикальных электродов и в качестве самостоятельного горизон-
тального электрода используют стальные полосы сечением не менее 4x12 мм 

или стальные прутки диаметром не менее 6 мм. Для установки вертикальных 

заземлителей предварительно роют траншею глубиной 0,7–0,8 м, после чего 

забивают электроды (рисунок 2.7). 

В качестве естественных заземлителей можно использовать проло-
женные в земле водопроводные и другие трубы, за исключением трубопро-
водомв горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, а также трубо-
проводов, покрытых изоляцией; металлические конструкции и арматуру же-
лезобетонных конструкций зданий; свинцовые оболочки кабелей, проложен-
ных в земле, и т.п. 
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Рисунок 2.7 – Установка стержневого заземлителя в траншее 

 

Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок, электрическое сопротивление защитного заземления в любое время года 
не должно превышать: 

– 4 Ом в установках напряжением до 1000 В с изолированной нейтра-
лью (при мощности источника тока – генератора или трансформатора менее 
100 кВт допускается не более 10 Ом); 

– 0,5 Ом в установках напряжением свыше 1000 В с изолированной 
нейтралью; 

– в установках с заземленной нейтралью сопротивление заземления 
определяют расчетом исходя из требований по допустимому напряжению 
прикосновения. 

Защитному заземлению подлежат металлические нетоковедущие части 
оборудования, которые из-за неисправности изоляции могут оказаться под 
напряжением и к которым возможно прикосновение людей и животных. В 
помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, а также наружных  
установках заземление является обязательным при напряжении электроуста-
новки свыше 42 В переменного и свыше 110 В постоянного тока. 

В помещениях без повышенной опасности заземление электроустано-
вок необходимо при напряжениях свыше 380 В переменного и 440 В посто-
янного тока. Во взрывоопасных помещениях заземление выполняют в любом 
случае независимо от напряжения установок. 

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с 
защитным проводником металлических нетоковедущих частей установок, 

которые могут оказаться под напряжением. Зануление применяют четырех-
проводных сетях с напряжением до 1000 Вис глухозаземленной нейтралью. 
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Нулевым защитным проводником называется проводник, соединяющий 
зануляемые части установки с заземленной нейтралью источника тока (гене-
ратора, трансформатора) или с нулевым рабочим проводником, который в 
свою очередь соединен с нейтралью источника тока. 

Принципиальная схема зануления показана на рисунке 2.8. 

 
1 – корпус; 2 — аппараты для защиты от токов короткого замыкания (плав-
кие предохранители, автоматические выключатели и т.п.); 3 – нулевой за-

щитный проводник; 4 – повторное заземление; R0 – сопротивления заземле-
ния нейтрали источника тока; Rn – сопротивление повторного заземления ну-

левого защитного проводника; Iк – ток короткого замыкания; 
Uф – фазное напряжение 

Рисунок 2.8 – Принципиальная схема зануления 

 

Принцип действия зануления заключается в том, что при замыкании 
фазы на корпус 1 между фазой и нулевым рабочим проводом создается 
большой ток (ток короткого замыкания), обеспечивающий срабатывание за-
щиты и автоматическое отключение поврежденной фазы от установки. Такой 
защитой могут являться плавкие предохранители или автоматические вы-
ключатели 2, устанавливаемые перед электроустановкой для защиты от токов 
короткого замыкания. Кроме того, поскольку корпус 1 установки заземлен 
через  нулевой защитный проводник 3 и заземление нейтрали, до срабатыва-
ния проявляется защитное свойство заземления. При занулении предусмат-
ривается повторное заземление 4 нулевого рабочего провода на случай обры-
ва последнего на участке между точкой зануления установки и нейтралью се-
ти. В этом случае ток короткого замыкания стекает по повторному заземле-
нию в землю и через заземление нейтрали на нулевую точку источника пита-
ния, т.е. обеспечивается работа зануления. Хотя в этом случае время сраба-
тывания защиты может возрасти за счет увеличения электрического сопро-
тивления цепи замыкания и уменьшения при этом величины тока короткого 

замыкания. 
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Устройства защитного отключения (УЗО) – это быстродействую-
щая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки 
при возникновении опасности поражения человека электрическим током. 
Опасность может возникнуть при замыкании фазы на корпус, при снижении 

электрического сопротивления фаз относительно земли ниже определенного 
предела и по ряду других причин. В этих случаях происходит изменение 
определенных параметров электрической сети. При выходе контролируемого 
параметра за допустимые пределы подается сигнал на защитно-отключающее 

устройство, которое обесточивает установку или электросеть. УЗО должны 

обеспечивать отключение неисправной электроустановки за время не более 
0,2 с. Типы применяемых УЗО разнообразны в зависимости от того, какой 

параметр электрической сети они контролируют. 
Основными элементами всех типов УЗО являются: прибор защитного 

отключения – совокупность элементов, реагирующих на изменение контро-
лируемого параметра сети (как правило, основным элементом является реле 
соответствующего типа, например реле напряжения или тока), и автомати-
ческий выключатель – устройство, служащее для соединения и разрыва це-
пей, он автоматически разрывает цепь питания электроустановки при посту-

пим и сигнала от прибора защитного отключения. 
На рисунках 2.9, 2.10 показаны принципиальные схемы наиболее рас-

пространенных типов УЗО, первое из которых контролирует потенциал кор-
пуса электроустановки, а второе – электрическое сопротивление изоляции 
фаз. 

 
1 – корпус; 2 – автоматический выключатель; КО – катушка отключающая; 
3 – реле напряжения максимальное; R3 – сопротивление защитного заземле-
ния; Rв – сопротивление вспомогательного заземления; I3 – ток замыкания на 

землю; 
Рисунок 2.9 – Принципиальная схема устройства защитного отключения, ре-

агирующего на напряжение корпуса относительно земли 
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Основным элементом прибора защитного отключения УЗО, контроли-
рующего потенциал корпуса 1, является реле напряжения 3, один контакт ко-
торого соединен с корпусом 7, а второй заземлен. 

При замыкании фазы на корпус на реле 3 подается напряжение, равное 
потенциалу корпуса относительно земли, т.к. заземленный контакт реле 
находится под нулевым потенциалом земли. При превышении напряжения на 
реле более того, на которое оно настроено, реле срабатывает, замыкая кон-
такты обмотки катушки автоматического выключателя 2, разрывающего 
электрическую цепь и обесточивающего установку. Необходимо, чтобы за-
землитель контакта реле находился под нулевым потенциалом. Для этого он 

должен быть удален от заземлителя корпуса электроустановки на расстояние 
не меньше 15–20 м. 

 

1 – источник постоянного тока; 2 – реле; 3 – изоляция фаз; 4 – трехфазный 
дроссель; 5 – однофазный дроссель; 6 – автоматический выключатель; 

Io –  оперативный ток; Rзм – сопротивление замыкания на землю 

Рисунок 2.10 – УЗО, реагирующее на сопротивление изоляции фаз 

(УЗО оперативного тока) 
 

У3О, контролирующее сопротивление изоляции фаз, имеет источник 1 

постоянного оперативного тока и реле тока 2. Оперативный постоянный и 
очень небольшой (безопасный) ток протекает через землю, изоляцию фаз 3 

трехфазный дроссель 4, предназначенный для получения нулевой точки сети, 
однофазный дроссель 5 и реле тока 2. Дроссель 5 предназначен для ограни-
чения утечки переменного тока в землю, так как обладает большим сопро-
тивлением для переменного тока и малым – для постоянного. При замыкании 
какой-либо из фаз на землю или уменьшении сопротивления изолинии фаз 3 

меньше допустимого предела (например, за счет старения изоляции или воз-
действия на нее агрессивных паров и газов) сопротивление цепи протекания 
постоянного тока снижается, и по закону Ома возрастет величина оператив-
ного тока. При превышении величины тока, на которую настроено реле 2, 
оно срабатывает, замыкая контакты обмотки катушки автоматического вы-
ключателя 6, разрывающего цепь питания электроустановки. 
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Средства индивидуальной защиты – электрозащитные средства (ЭЗС) 
(рисунок 2.11). К СИЗ от поражения электрическим током относятся изоли-
рующие средства, которые делятся на основные и дополнительные. 

Основные ЭЗС – это средства защиты, изоляция которых длительно 
выдерживает рабочее напряжение электроустановок, что позволяет с помо-
щью их прикасаться к токоведущим частям, находящимся под  напряжением. 

Для работы на электроустановках до 1000 В к ним относятся: изолиру-
ющие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, диэлектриче-
ские перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоят-
ками, указатели напряжения. При напряжении электроустановки свыше     
1000 В основные средства включают изолирующие штанги, изолирующие 
электроизмерительные клещи, указатели напряжения. 

 
Основные: 1 – клещи для вставки предохранителей; 2 – гаечный ключ; 

3 – отвертка; 4, 6, 10 – указатель напряжения; 5 – пассатижи; 7 – резиновый 
коврик и дорожка; 8 – изолирующая подставка;  

9 – токоизмерительные клещи; 
Дополнительные: 1 – перчатки резиновые диэлектрические; 2,3 – гало-

ши и боты диэлектрические; 4 – туфли антистатические;  
5 – сапоги диэлектрические 

 

Рисунок 2.11 – Электрозащитные средства для работы на электроуста-
новках 
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Дополнительные ЭЗС – это средства защиты, изоляция которых не мо-
жет длительно выдерживать рабочее напряжение электроустановок. Они 
применяются для защиты от напряжения прикосновения и шага, а при работе 
под напряжением исключительно с основными ЭЗС. К ним относятся: при 
напряжении до 1000 В – диэлектрические галоши, коврики, изолирующие 
подставки; свыше – 1000 В – диэлектрические перчатки, боты, коврики, изо-
лирующие подставки. 

ЭЗС (СИЗ) должны иметь маркировку с указанием напряжения, на ко-
торое они рассчитаны. Их изолирующие свойства подлежат периодической 
проверке в установленные нормативами сроки. 
 

2.2 Основные требования безопасности при оперативном обслуживании 
электроустановок 

 

Оперативный персонал обязан проводить обходы и осмотры оборудо-
вания и производственных помещений на закрепленном за ним участке. 

Осмотр электроустановок могут выполнять единолично: 
а) лица из административно-технического персонала с группой по 

электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и с группой 
IV в установках напряжением до 1000 В; 

б) лицо из оперативного персонала, обслуживающего данную электро-
установку, с группой по электробезопасности не ниже III. 

Список лиц из административно-технического персонала, которые раз-
решается единоличный осмотр, устанавливается распоряжением лица, ответ-
ственного за электрохозяйство. 

Лицам из оперативного персонала, обслуживающего производственное 

электрооборудование и электрическую часть различного технологического 
оборудования до 1000 В, разрешается единолично открывать для осмотра 

дверцы щитов, пусковых устройств, пультов управления и т.д. 
При осмотре электроустановок напряжением выше 1000 В единолично 

запрещается: проникать за ограждение, входить в камеру РУ, выполнять ка-
кие-либо, работы. Камеры следует осматривать с порога или стоя перед барь-
ером. 

Осмотр камер закрытых распределительных устройств (ЗРУ) с входом 
за ограждения при необходимости разрешается выполнять только лицу с 
группой электробезопасности не ниже IV при условии, что в проходах рас-
стояние от пола составляет: до нижних фланцев изоляторов – не менее 2,5 м 
при напряжении до 10 кВ, не менее 2,75 м при напряжении до 35 кВ, не ме-
нее 3,5 м при напряжении 110 кВ и не менее 4,2 м при напряжении 150-220 

кВ. 
При расстояниях меньше указанных вход за ограждения разрешается 

только в присутствии второго лица с группой не ниже III при соблюдении 
требований таблицы 2.1. 
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Таблица 2.1 – Безопасное расположение людей при обслуживании 
электроустановок 

Напряжение 

электро-

установки 

Расстояние до токоведущих частей, м 

от людей и применяемых 
ими инструментов, от вре-

менных ограждений 

от механизмов и грузоподъем-
ных машин в рабочем и транс-
порта положениях, от стропов 
грузозахватных приспособле-

ний и гру До 1000 В На ВЛ 0,6 1,0 

В РУ без прикосновения 1,0 

3-3,5 кВ 0,6 1,0 

60-110 кВ 1,0 1,5 

150 кВ 1,5 2,0 

220 кВ 2,0 2,5 

 

 Двери помещений электроустановок должны быть постоянно закры-
ты. 

Дня каждого помещения электроустановок должно было не менее двух 
комплектов ключей, один из которых является запасным. Ключи от помеще-
ний не должны подходить к дверям ячеек и камер. Ключи должны выдавать-
ся и под расписку. 

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразде-
ляются па выполняемые: со снятием напряжения; без снятия напряжения на 
токоведущих частях и вблизи них; без снятия напряжения вдали от токове-
дущих частей, находящихся под напряжением. 

При одновременной работе в электроустановках напряжением до и 

выше 1000 В категории работ определяются применительно к электроуста-
новкам напряжением выше 1000 В. 

К работам, выполняемым со снятием напряжения, относятся работы, 
которые производятся в электроустановке (или части ее), в которой с токове-
дущих частей снято напряжение. 

К работам, выполняемым без снятия напряжения на токоведущих ча-
стях и вблизи них, относятся работы, проводимые непосредственно на этих 
частях. 

Работы без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них 
должны выполняться не менее чем двумя лицами, одно из которых – произ-
водитель работ – должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, 
остальные – не ниже III. 

При изоляции человека от земли работы должны осуществляться в со-
ответствовать со специальными инструкциями или технологическими карта-
ми, в которых предусмотрены необходимые меры безопасности. 

При работе в электроустановках напряжением до 1000 В без снятия 
напряжения на токоведущих частях и вблизи них необходимо: 
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– оградить расположенные вблизи рабочего места другие токоведущие 
части, находящиеся под напряжением, к которым возможно случайное при-
косновение; 

– работать в диэлектрических галошах или стоя на изолирующей под-
ставке либо на диэлектрическом ковре; 

– применять инструмент с изолирующими рукоятками (у отверток, 
кроме того, должен быть изолирован стержень); при отсутствии такого ин-
струмента пользоваться диэлектрическими перчатками. 

Без применения электрозащитных средств запрещается прикасаться к 
изоляторам электроустановки, находящейся под напряжением. 

В электроустановках запрещается работать в согнутом положении, ес-
ли при выпрямлении расстояние до токоведущих частей. При производстве 
работ около не огражденных токоведущих частей запрещается располагаться 
так, чтобы эти части находились сзади или с обеих боковых сторон. 

Применяемые для ремонтных работ подмости и лестницы должны быть 

изготовлены по ГОСТу или ТУ на них. Основания лестниц, устанавливаемых 
на гладких поверхностях, должны быть обиты резиной, а на основаниях 
лестниц, устанавливаемых на земле, должны быть острые металлические 
наконечники. Лестницы должны верхним концом надежно опираться на 

прочную опору. При необходимости опереть лестницу на провод она должна 

быть снабжена крючками в верхней части. Связанные лестницы применять 

запрещается. 
При установке приставных лестниц на подкрановых балках, элементах 

металлических конструкций и т.п. необходимо надежно прикрепить верх и 
низ лестницы к конструкциям. 

При обслуживании, а также ремонтах электроустановок применение 
металлических лестниц запрещается. Работу с использованием лестниц вы-
полняют два лица, одно из которых находится внизу. 

Работы на ВЛ в зоне наведенного напряжения, связанные с прикосно-
вением к проводу (тросу), опущенному с опоры вплоть до земли, должны 
производиться с применением электрозащитных средств (перчатки, штанги) 

или с металлической площадки, соединенной для выравнивания потенциала 
проводником с этим проводом (тросом). Допускается производство работ с 
земли без применения электрозащитных средств и металлической площадки 
при условии наложения заземления на провод (трос) в непосредственной 
близости к каждому месту прикосновения, но не далее 3 м от работающих 

людей. 
При приближении грозы должны быть прекращены все работы на ВЛ и 

в ОРУ, а в ЗРУ – работы на вводах и коммутационной аппаратуре, непосред-
ственно подсоединенной к воздушным линиям. 

Во время дождя и тумана запрещаются работы, требующие применения 

защитных изолирующих средств. 
При обнаружении замыкания на землю запрещается приближаться к 

месту замыкания на расстояние менее 4 м в закрытых и менее 8 м в открытых 
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РУ. Приближение к этому месту на более близкое расстояние допускается 
только для производства операций с коммутационной аппаратурой для лик-
видации замыкания на землю, а также при необходимости оказания первой 
помощи пострадавшим. 

В этих случаях обязательно следует пользоваться как основными, так и 
дополнительными электрозащитными средствами. 

Персоналу следует помнить, что после исчезновения напряжения с 

электроустановки оно может быть подано вновь без предупреждения. 
Установка и снятие предохранителей, как правило, производятся при 

снятом напряжении. Под напряжением, но без нагрузки допускается снимать 

и устанавливать предохранители на присоединениях, в схеме которых отсут-
ствуют коммутационные аппараты. 

Под напряжением и под нагрузкой допускается заменять предохранители 
трансформаторов напряжения во вторичных цепях, сетях освещения и предо-
хранители пробочного типа в электроустановках напряжением до 1000 В. 

При снятии и установке предохранителей под напряжением необходи-
мо пользоваться в электроустановках напряжением выше 1000 В изолирую-
щими клещами (штангой), диэлектрическими перчатками и защитными оч-
ками (маской); в электроустановках напряжением до 1000 В – изолирующи-

ми и диэлектрическими перчатками, а при наличии открытых плавких вста-
вок – и защитными очками (маской). 

 

Производство работ по предотвращению аварий и  
ликвидации их последствий 

 

Восстановительные работы в аварийных случаях, а также кратковре-
менные не терпящие отлагательства работы по устранению таких неисправ-

ностей оборудования, которые могут привести к аварии, разрешается произ-
водить без наряда с последующей записью в оперативный журнал:  

а) оперативному персоналу (в установках напряжением выше 1000 В – 

не менее чем двум лицам); 
б) ремонтному персоналу под наблюдением оперативного если выпис-

ка и оформление наряда вызовут задержку ликвидации последствий аварии; 
и) ремонтному персоналу под наблюдением и ответственностью об-

минающего данную электроустановку административно-технического пер-
сонала с группой по электробезопасности не ниже V (в установках наснимем 
до 1000 В – не ниже IV) в случае занятости оперативного персонала, а также 
в отсутствие постоянного обслуживающего персонала. 

При отсутствии на подстанции лиц из административного электротех-
нического персонала, имеющих право выдачи наряда или распоряжения на 
работу по предотвращению аварии и ликвидации ее последствий, это право 
предоставляется оперативному персоналу всех подстанций и оперативно-

выездных бригад с группой по электробезопасности не ниже IV. 
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Во всех случаях при работах должны выполняться все технические ме-
роприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Участие оперативного персонала в ликвидации последствий аварий 
(непосредственное, путем наблюдения за работающими при работах без 
наряда) разрешается с ведома вышестоящего оперативного персонала. При 
отсутствии и связи такого разрешения не требуется. 

При производстве в электроустановках предприятий всякого рода ава-
рийных работ дежурными бригадами городских сетей или районных энерге-
тических управлений, например измерений и испытаний аварийно повре-
жденных кабелей, необходимы выдача наряда и оформление допуска к рабо-
там в соответствии с требованиями настоящих Правил. В этих случаях в це-
лях  быстрейшей ликвидации аварии при отсутствии в данный момент на 
подстанции предприятия лиц, имеющих право выдачи наряда, выдавать его 

имеет право дежурный или оперативно-ремонтный персонал предприятия по 
указанию лица, ответственного за электрохозяйство установки (цеха, пред-
приятия). 

 

2.3 Электробезопасность при производстве отдельных видов работ 

 

Обслуживание электродвигателей 

 

При работе, связанной с прикосновением к токоведущим или к враща-
ющимся частям электродвигателя и приводимого им в движение механизма, 
необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве или 
ключе управления повесить плакат «Не включать. Работают люди». 

При работе на электродвигателе напряжением выше 1000 В или приво-
димом им в движение механизме, связанной с прикосновением к токоведу-

щим или вращающимся частям, с электродвигателя должно быть снято 
напряжение и выполнено следующее: 

- с каждой стороны, откуда коммутационным аппаратом может быть 
подано напряжение на место работы, должен быть видимым разрыв, образо-
ванный отключением разъединителей, снятием предохранителей и т.д.; 

- тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа, верхнюю 
шторку или дверцы запереть на замок и вывесить плакаты «Не включать. 
Работают люди». 

При работе на электродвигателе заземление накладывается на кабеле (с 
отсоединением или без отсоединения его от электродвигателя) или на его 

присоединении в РУ. 
При работе, если она не связана с прикосновением к вращающимся ча-

стям механизма или если рассоединена соединительная муфта, заземлять пи-
тающий кабель электропривода не требуется. 

При работе на электродвигателе напряжением до 1000 В или приводи-
мом им в движение механизме снятие напряжения и заземление токоведущих  
жил кабеля должны выполняться следующим образом: 
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- с токоведущих частей, на которых будет производиться работа, 
напряжение со всех сторон должно быть снято отключением коммутацион-
ных аппаратов с ручным приводом, а при наличии в схеме предохранителей – 

снятием последних; 
- отключенное положение коммутационных аппаратов определяется 

проверкой отсутствия напряжения; 
- на сборные шины РУ следует наложить заземление. 
Операции по отключению и включению электродвигателей напряжете 

ем выше 1000 В пусковой аппаратурой с приводами ручного управления 

производятся с изолирующего основания с применением диэлектрических 

перчаток. 
Обслуживать щеточный аппарат на работающем электродвигателе до-

пускается единолично лицу из оперативного персонала или выделенному для 

этой цели обученному лицу с группой по электробезопасности не ниже III. 
При этом необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: рабо-
тать в головном уборе и застегнутой спецодежде, остерегаясь захвата ее вра-
щающимися частями машины; пользоваться диэлектрическими галошами 
или резиновыми коврами; не касаться руками одновременно токоведущих 

частей двух полюсов или токоведущих и заземленных частей. 
 

Работы на коммутационных аппаратах 

 

Перед допуском к работе на коммутационных аппаратах с дистанцион-

ным управлением должны быть отключены силовые цепи привода, цепи опе-
ративного тока и цепи подогрева; закрыты и заперты на замок задвижки на 
трубопроводе подачи воздуха в бак выключателей или на пневматические 
приводы и выпущен в атмосферу имеющийся в них воздух, при этом спуск-
ные пробки (клапаны) оставляются в открытом положении; приведены в не- 

рабочее положение включающий груз или включающие пружины; вывешены 
плакаты «Не включать. Работают люди» на ключах дистанционного управле-

нии н «Не открывать. Работают люди» на закрытых задвижках. 
Установку снятых предохранителей, включение отключенных цепей и 

открытие задвижек при подаче воздуха, а также снятие на время опробования 
плакатов «Не включать. Работают люди» и «Не открывать. Работают люди» 
осуществляет оперативный персонал или по его разрешению производитель 
работ. 

Дистанционно включать или отключать коммутационный аппарат для 
опробования разрешается лицу, ведущему наладку или регулировку, либо по 
его требованию оперативному персоналу. 

После опробования при необходимости продолжения работы на ком-

мутационном аппарате лицом из оперативного персонала или по его разре-

шению производителем работ должны быть выполнены технические меро-

приятия, требуемые для допуска к работе. 
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Подъем на находящийся под рабочим давлением воздушный выключа-
тель разрешается только при проведении испытаний и наладочных работ (ре-
гулировке демпферов, снятии виброграмм, подсоединении или отсоединении 
проводников от измерительных приборов, определении мест утечки воздуха 
и т.п.). 

Подъем на отключенный воздушный выключатель с воздухонаполне-
ным отделителем, когда отделитель находится под рабочим давлением, за-

прещается во всех случаях. 
Перед подъемом на воздушный выключатель для испытаний и наладки 

необходимо: отключить цепи оперативного тока; заблокировать кнопку 
местного управления и пусковые клапаны (например, отсоединить воздухо-
проводные трубки, запереть шкафы и т.п.) либо поставить около выключате-
ля проинструктированного члена бригады, который допускал бы к опериро-
ванию выключателем (после включения оперативного тока) только одно 
определенное лицо по указанию производителя работ. 

Во время отключения и включения воздушных выключателей при 
опробовании, наладке и испытаниях присутствие людей около выключателей 
не допускается. 

Перед допуском к работе, связанной с пребыванием людей внутри воз-
духосборников, необходимо закрыть задвижки на всех воздухопроводах, по 
которым может быть подан воздух, запереть их на замок, вывесить на за-
движках плакаты «Не открывать. Работают люди»; выпустить воздух, на-

ходящихся под давлением в воздухосборнике, оставив открытыми пробку в 

его верхней части и спускную задвижку; отсоединить от воздухосборника 
воздухопровод подачи воздуха и установить на нем заглушки. 

Нулевое показание манометров на баках выключателей и воздухосбор-

никах не может служить достоверным признаком отсутствия сжатого возду-

ха. При снятии крышек лазов непосредственно перед отвинчиванием болтов 

и гаек необходимо путем открытия спускных пробок (клапанов) или задви-

жек убедиться в действительном отсутствии сжатого воздуха. Компрессор-

ную установку должно обслуживать в соответствии с Правилами устройства 

и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, возду-

хопроводов и газопроводов лицо с группой по электробезопасности не ниже 

Ш, закрепленное за этой установкой. 
 

Обслуживание комплектных распределительных устройств 

 

В комплектных распределительных устройствах с оборудованием на 
выкатываемых тележках запрещается без снятия напряжения с шин и их за-
земления проникать в отсеки шкафов, не отделенные сплошными металличе-

скими перегородками от шин или от непосредственно соединенного с КРУ 
оборудования. 

При работе в отсеке шкафа КРУ тележку с оборудованием необходимо 
выкатить: шторку отсека, в котором токоведущие части остались под напря-
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жением, запереть на замок и вывесить плакат «Стой! Напряжение». В отсеке 

вывесить плакат «Работать здесь». 
В КРУ, оснащенных заземляющими ножами, на присоединениях, схема 

которых исключает подачу напряжения с другой стороны, отсутствие напря-
жения перед включением этих ножей допускается проверять прослеживани-
ем схемы в натуре. 

При работах вне КРУ на отходящих BJI и KJI или на подключенном к 
ним оборудовании тележку с выключателем необходимо выкатить из шкафа: 
верхнюю шторку или дверцы запереть на замок и вывесить плакаты «Не 

включать. Работают люди» или «Не включать. Работа на линии». 
Устанавливать в контрольное положение тележку с выключателем для 

его опробования и работы в цепях управления и защиты разрешается в тех слу-
чаях, когда работы вне КРУ на отходящих BJI и KJI или на подключенном к 
ним оборудовании, включая механизмы, соединенные с электродвигателями, не 
производятся или на этом присоединении наложено заземление и шкафу КРУ. 

 

Монтаж и эксплуатация измерительных приборов,  
устройств релейной защиты, вторичных цепей, устройств автоматики, 

телемеханики и связи 

 

Для обеспечения безопасности работ, проводимых в цепях измеритель-
ных приборов и устройств релейной защиты, все вторичные обмотки измери-
тельных трансформаторов тока и напряжения должны иметь постоянное за-
земление. В сложных схемах релейной защиты для группы электрически со-
единенных вторичных обмоток трансформаторов тока независимо от их чис-
ла допускается выполнять заземление только в одной точке. 

При необходимости разрыва токовой цепи измерительных приборов 

и реле цепь вторичной обмотки трансформатора тока предварительно завора-
чивается на специально предназначенных для этого зажимах. В цепях между 

трансформатором тока и зажимами, где установлена закоротка, запрещается 

производить работы, которые могут привести к размыканию цепи.  

При производстве работ на трансформаторах тока или в их вторичные 

цепях необходимо соблюдать следующие меры безопасности: шины первич-
ных цепей не использовать в качестве вспомогательных токопроводов при 
монтаже или токоведущих цепей при выполнении сварочных работ; цепи из-
мерений и защиты присоединять к зажимам указанных трансформаторов то-
ка после полного окончания монтажа вторичных схем; при проверке поляр-
ность приборы, которыми производится измерение, до подачи импульса тока 
в первичную обмотку надежно присоединять к зажимам вторичной обмотки. 

Работа в цепях устройств релейной защиты, электроавтоматики и теле-
механики (РЗАиТ) производится по исполнительным схемам; работа без 
схем, по памяти, запрещается. 
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При работах в устройствах РЗАиТ необходимо пользоваться слесарно-

монтажным инструментом с изолирующими рукоятками. 
При проверке цепей измерения, сигнализации, управления и защиты в 

случае необходимости в помещении электроустановок напряжением выше 

1000 В разрешается оставаться одному лицу из состава бригады по условиям 

работы (например, регулировка выключателей, проверка изоляции); лицо, 
находящееся отдельно от производителя работ, должно иметь группу по 
электробезопасности не ниже III: этому лицу производитель работ должен 

дать необходимые указания по технике безопасности. 
При работах в цепях трансформаторов напряжения с подачей напряже-

ния от постороннего источника снимаются предохранители со стороны выс-
шего и низшего напряжений и отключаются автоматы от вторичных обмоток.  

При необходимости производства каких-либо работ в цепях или на ап-
паратуре РЗАиТ при включенном основном оборудовании принимаются до-
полнительные меры против его случайного отключения. 

Запрещается на панелях или вблизи места размещения релейной аппре-
туры производить работы, вызывающие сильное сотрясение релейной аппа-
ратуры, грозящие ложным действием реле. 

Переключения, включение и отключение выключателей, разъедините-
лей и другой аппаратуры, пуск и остановка агрегатов, регулировка режима их 

работы, необходимые при наладке или проверке устройства РЗАиТ, произво-
дятся только оперативным персоналом. 

Записывать показания электросчетчиков и других измерительных при-
боров, установленных на щитах управления и в РУ, разрешается единолично 
лицам из оперативного персонала предприятия с группой по электробезопас-
ности и не ниже II при наличии постоянного оперативного персонала (с де-
журством двух лиц) и с группой по электробезопасности не ниже III – без по-
стоянного оперативного персонала; персоналу других организаций – в сопро-
вождении лица из местного оперативного персонала с группой по электро-
безопасности не ниже III. 

Установку и снятие электросчетчиков и других измерительных приборов, 
подключенных к измерительным трансформаторам, должны производить по 
наряду со снятием напряжения два лица, из которых одно лицо должно иметь 
группу по электробезопасности не ниже IV, а второе – не ниже III. 

При наличии испытательных блоков или специальных зажимов, позво-

ляющих безопасно закорачивать токовые цепи, установку и снятие этих элек-

тросчетчиков, а также их проверку оказанные лица могут выполнять по рас-

поряжению. 
Установку и снятие электросчетчиков непосредственного включения 

допускается производить по распоряжению одному лицу с группой по элект-

робезопасности не ниже III. Установка и снятие электросчетчиков, а также 
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присоединение измерительных приборов для проверки выполняются со сня-
тием напряжения. 

Установка и снятие электросчетчиков разных присоединений, распо-

ложенных в одном помещении, могут производиться по одному наряду (рас-
поряжению) без оформления перехода с одного рабочего места на другое. 

В электроустановках потребителей персонал предприятий Энергонад-

зора выполняет работы в цепях учета в соответствии с Правилами техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок. 

Присоединение измерительных приборов, установка и снятие электро-

счетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам, при наличии 
испытательных блоков или специальных зажимов, позволяющих безопасно 
закорачивать токовые цепи, выполняются без снятия нагрузки и напряжения, 

 

Чистка изоляции в распределительных устройствах без снятия напряжения 
на токоведущих частях и вблизи них 

 

Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и 
вблизи них производится в ЗРУ с помощью специальных щеток или пылесо-

сов, снабженных изолирующими штангами. 
Чистка изоляции без снятия напряжения на токоведущих частями вбли-

зи них в ЗРУ допускается при наличии в них проходов достаточной ширины, 
позволяющих свободно оперировать пылеудаляющими средствами, и произ-
водится только с пола или устойчивых подмостей. 

Для чистки изоляции пылесосом применяются полые изолирующие 
штанги, рассчитанные на напряжение электроустановки, с укрепленными не 
них специальными приспособлениями. Эти штанги во избежание перекрытия 

и для удаления пыли изнутри должны очищаться перед началом работы и пе-
риодически в процессе ее. 

Головки, насаживаемые на полые изолирующие штанги, должны быть 
сконструированы таким образом, чтобы полностью исключалась возмож-
ность замыкания между соседними фазами при чистке изоляции. Чистка изо-
ляции без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них произво-

дится в диэлектрических перчатках. 
Чистку изоляции без снятия напряжения на токоведущих частях и 

вблизи них любым способом должны выполнять не менее чем два лица, одно 
из которых должно иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а ос-

тальные – не ниже III. 
Эти лица должны быть специально обучены и допущены к проведению 

указанных работ, о чем делается отметка в удостоверении. 
Чистку изоляторов может выполнять только один из членов бригады 

под непрерывным надзором производителя работ или другого члена бригады 
с группой не ниже IV.  

На работы по чистке изоляторов составляется инструкция, предусмат-

ривающая дополнительные требования, связанные с местными условиями, а 
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также технологию работ. Инструкция утверждается главным энергетиком 
предприятия. 

 

Общие требования безопасности при электромонтажных работах 

 

Основными нормативными документами по технике безопасности при 
производстве электромонтажных работ являются строительный нормы и 
правила СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и разрабо-
танные на их основе Правила техники безопасности при электромонтажных и 
наладочных работах. 

Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных ра-
ботах содержат как общие требования по технике безопасности, так и спе-

циальные указания по безопасности при монтаже распределительных устройств 
(РУ), электрических машин и трансформаторов, аккумуляторных батарей и вы-
прямителей, внутренних электросетей, кранового оборудования, кабельных 
(KJI) и воздушных (BJI) линий, контактных сетей, при электро- с парке, при ра-
ботах с монтажными механизмами, инструментами и приспособлениями, рабо-
тах на высоте, погрузочно-разгрузочных работах, работах н действующих 
электроустановках и вблизи ВЛ, а также при наладочных работах. 

Организация работы по технике безопасности на объектах электро-

монтажных работ предусматривает: 
– назначение лиц, ответственных за безопасность работ. Такими лица-

ми являются производители работ, начальники участков, мастера и бригади-

ры монтажных бригад; 
–  включение в проект производства работ (ППР) решений по созданию 

условий для безопасного и безвредного производства работ, по санитарно-

гигиеническому обслуживанию работающих, по достаточному освещению 

строительной площадки и рабочих мест; 
– внедрение передового опыта работы по предупреждению производст-

венного травматизма; 
– инструктаж по безопасным методам работы на рабочих местах; 
– организацию кабинетов по технике безопасности. 
При необходимости выполнения электромонтажных работ в цехах и ни 

территории действующих предприятий руководитель этих работ совместно с 
администрацией предприятия обязан разработать мероприятия по обеспече-

нию безопасного производства работ и безопасности рабочих, поскольку дли 
электромонтажников возникает дополнительная опасность со стороны про-
изводственного оборудования и действующих электроустановок. На участ-

ках, где выполняются монтажные работы, опасные для окружающих, следует 
вывешивать предупредительные плакаты, устанавливать ограждения, назна-
чать дежурных. Все монтажные работы на токоведущих частях (или вблизи 
них), как правило, должны производиться при снятом напряжении. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ГРУЗОВ 

  

3.1 Перевозка скоропортящихся грузов 

Перевозки скоропортящихся грузов в междугородном сообщении 
должны осуществляться в соответствии с утвержденными Правилами пере-
возок грузов автомобильным транспортом. 

К скоропортящимся относятся грузы, которые для обеспечения сохран-
ности при перевозке требуют соблюдения температурного режима. 

Скоропортящиеся грузы подразделяются на следующие группы: 
а) продукты растительного происхождения: фрукты, ягоды, овощи, 

грибы и др.; 
б) продукты животного происхождения: мясо различных животных и 

птиц, рыба, икра, молоко, яйца и др.; 
в) продукты переработки: молочные продукты, жиры различные, замо-

роженные плоды, колбасные изделия и другие мясные продукты, сыры и т.п.; 

г) живые растения: саженцы, цветы и др. 
Скоропортящиеся грузы, не указанные в таблице 3.1, перевозятся по 

температурным режимам, указанным грузоотправителем, при условии, что 
данный температурный режим соответствует техническим возможностям ре-
фрижераторной установки. 

Предъявляемые грузоотправителем к перевозке скоропортящиеся Гру-
зы должны иметь при погрузке температуру не выше указанной в графе 3 
таблицы 3.1. 

Автотранспортные предприятия или организации при перевозке скоро-
портящихся грузов обязаны обеспечить в кузове авторефрижераторов темпе-
ратурный режим, указанный в графах 4 и 5 таблицы 2.1. 

Допускается приемка к перевозке свежих овощей и фруктов с тем-

пературой выше указанной в графе 3 таблицы 2.1. В этом случае Грузоотправи-
тели обязаны осуществлять загрузку авторефрижераторов до 8 часов по графи-
кам, согласованным с автотранспортными предприятиями и организациями. 

Свежие фрукты и овощи (кроме бананов и ананасов) при нахождении в 
пути (с момента окончания погрузки и до начала разгрузки) не более 6 часов 
могут перевозиться в весенний, летний и осенний периоды при температуре 
не ниже 0°, а свежая зелень (салат, редис, зеленый лук, укроп и т.д.) – в ноч-
ные и утренние часы (до 8 часов утра) продолжительностью перевозки не бо-
лее 3 часов на неспециализированном подвижном составе с укрытием бре-
зентом или автомобилях-фургонах с проветриванием. 

Подвижной состав, подаваемый автотранспортным предприятием или 
организацией для перевозки скоропортящихся грузов, должен отвечать уста-
новленным санитарным требованиям. 

Грузоотправитель перед погрузкой скоропортящихся грузов обязан 
проверить коммерческую пригодность подвижного состава для перевозки 
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данных грузов. 
Проверка технического состояния подвижного состава, в том числе ре-

фрижераторной установки, не входит в обязанность грузоотправителя, и от-
ветственность за его исправность несут автотранспортное пред- 

приятие или организация. 
Автотранспортное предприятие или организация обязаны подавать 

под погрузку скоропортящихся грузов подвижной состав в летний пери- 

од с охлаждением и в зимний период с подогревом до температурного ре- 

жима, указанного в графе 4 таблицы 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Перечень скоропортящихся грузов, предъявляемых к пере-
возке автомобильным транспортом, и температурный режим их транспортировки 

№ 

п/
п 

Наименование груза 

 

Темпера-
тура груза 

при по-
грузке, °С 

Температура возду-
ха в кузове авторе-
фрижератора при 
транспортировке, °С 

Примеча-
ние 

от до  

1 Замороженные грузы 
(мясо, субпродукты, 
мясо кроличье, птица, 
рыба, шпиг, яичные 
замороженные про-

дукты)* 

Не выше -
8 

 

Не выше -12 

 

 

2 Масло сливочное* -6 Не выше -6  

3 Жиры животные топ-

леные, масло топле-

ное* 

0 0 -3  

4 Молоко свежее и па-
стеризованное, мо-

лочные продукты 

Не выше 
+8 

 

– +8 Перевозка 
продолжи-
тельностью 

более 12 
часов не 

разрешает-
ся 

5 Молоко при транспор-
тировке с низовых за-
водов 

Не выше 
+6 (апрель 

– сен-
тябрь) не 
ниже +2 

(октябрь – 
март) 

 Не выше 
+6 (ап-
рель – 
сен-

тябрь) 
не ниже 
+2 (ок-
тябрь – 
март) 

Перевозка 
молока с 
низовых 
заводов 

осуществ-
ляется в 
автоци-
стернах-
мо- локо-

возах 
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Продолжение таблицы 3.1 

6 Мороженное* Не выше -
18 

Не выше -14  

7 Масло растительное +12 +10 +2  

8 Дрожжи 0+4 0 +4  

9 Майонез +3+18 +3 +18  

10 Маргарин Не выше 
+12 

0 -3  

11 Сыры всякие Не выше 
+8 

Не выше +8  

12 Слабосоленая сельдь в 
ящиках* 

-6 Не выше -6  

13 Маринады, балыки 
копченые и вяленые 

0 0 -3  

14 Икра рыбная 0 0 -5  

15 Рыба охлажденная, пе-
реложенная льдом 

+3 0 -1  

16 Консервы рыбные 0  +10  

17 Презервы рыбные 0 0 -5  

18 Рыба горячего копче-

ния замороженная* 

-10 Не выше -8  

19 Рыба крепко-средне-

соленая 

+2 — -5  

20 Рыба копченая, суше-

но-вяленая 

0 — +5  

21 Жир рыбий и морзверя 
(медицинский) 

0 — -3  

22 Мясо остывшее +4+12 +10 +4  

23 Мясо и птица охла-
жденные 

0+4 0 -1  

24 Консервы всякие 
(кроме рыбных) 

— +15 +20  

25 Колбасы копченые* 0+4 0 -3  

26 Колбасы полукопчен-
ные* 

0+4 0 -3  

27 Колбасы сырокопче-

ные 

+8+10 +10 +8  
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Продолжение таблицы 3.1 

28 Колбасы и колбасные 
изделия вареные 

 

+8 0 +6 Перевозка 
продолжи-

тельностью 
более 24 ча-
сов не до-
пускается 

29 Быстрозамороженные 

мясные, рыбные, кули-
нарные изделия, фрук-
ты и ягоды, сгущенные 
соки фруктовые* 

-18 Не выше -18  

30 Яйца:     

а) не подвергнутые хо-
лодильной обработке 

+8 +8 +4  

б) из холодильника +3 +3 0  

31 Абрикосы +3 +3 0  

32 Ананасы +10+13 +11 +8  

33 Бананы не совсем 
зрелые 

+12+15 +1 +11 Зрелые не 
перевозятся 

34 Яблоки +6+8 +5 +3  

35 Вишня, черешня +3 +2 +1 Продолжи-
тельность 
перевозки 

более 3 су-
ток не до-
пускается 

36 Виноград +8 +8 +1  

37 Груши +6+8 +5 +3  

38 Персик  +4 +4 +1  

39 Смородина, крыжов-
ник 

+3 +2 0 Продолжи-
тельность 
перевозки 
более 24 ча-
сов не ре-
комендует-
ся 

40 Слива, алыча +7 +7 +1  
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Окончание таблицы 3.1 

41 Цитрусовые:     

а) апельсины +7+10 +10 +4  

б) лимоны нарезные +12+15 +12 +8  

в) лимоны зрелые  +8 +8 +2  

г) мандарины +5+8 +8 +2  

42 Черника  +4 +4 0  

43 Баклажаны  +7+10 +10 +8  

44 Дыни  +8+10 +10 +8  

45 Огурцы  +10 +10 +5  

46 Кабачки  +6 +6 +1  

47 Капуста кочанная ран-
няя 

+8 +8 +1  

48 Капуста брюссельская +8 +12 +1  

49 Капуста цветная  +8 +8 +1  

50 Помидоры бурые и ро-
зовые 

+15 +15 +8  

То же, красные +8 +8 +4  

51 Морковь ранняя +8 +8 +1  

52 Свежая зелень (салат, 
редис, зеленый укроп и 
т.д.) 

+8 +8 +1  

53 Фасоль овощная  +10 +8 +2  

54 Горох лопатка +5 +5 +1  

Примечания. 
1. При понижении температуры наружного воздуха ниже указано в графе 5 
перевозка грузов, кроме перечисленных в пунктах 1, 2, 4, 5, 7, 8, 17, 46, 47, в 
авторефрижераторах, не оборудованных приборами отопления, не допускает-
ся. 
2. для грузов, обозначенных *, в зимний период при понижении температуры 
наружного воздуха нижу указанной в графе 5 перевозка в автомобилях-

рефрижераторах без подогрева не допускается. 
 

Температура скоропортящихся грузов перед погрузкой и темпера- 

тура в кузове авторефрижератора, прибывшего под погрузку, а также 

температура в кузове авторефрижератора, прибывшего в адрес грузополучате-
ля, должна отмечаться соответственно грузоотправителями и грузополучателя-
ми в Листе контрольных проверок температуры грузов и в 

кузове авторефрижератора (таблица 3.2) и в товарно-транспортной накладной. 
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Таблица 3.2 – Лист контрольных проверок температуры груза и воздуха 
в кузове авторефрижератора 

К путевому листу № __________________ шофер _______________________ 

№ прицепа______________________________________ __________________ 

Поправка к термометру полуприцепа °С________________________________ 
                                                                                     (подпись механика) 
 

(наименование груза) 

Наименование грузоотправителя ______________________________________ 

Наименование грузополучателя _______________________________________ 

Температура в кузове перед погрузкой_______________________________ °С 

Температура груза перед погрузкой _________________________________ °С 

Подпись (грузоотправитель)__________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Дата, ча-
сы, мину-

ты 

Наименование 
контрольного 

пункта 

Результаты заме-
ра температуры в 

кузове 

Подпись ответ-
ственного лица кон-
трольного пункта и 

штемпель 

1 2 3 4 5 

1     

2     

Время прибытия к грузополучателю ___________________________________ 

Температура груза перед выгрузкой ________________________________ °С 

Подпись (грузополучателя)__________________________________________ 

 

 

Скоропортящиеся грузы должны предъявляться к перевозке в транс-
портабельном состоянии и соответствовать по качеству и упаковке требова-
ниям, установленным стандартами или техническими условиями. Тара долж-
на быть исправной, прочной, сухой и чистой, не иметь постороннего запаха. 
Фляги должны быть плотно закрыты крышками с резиновой или бумажной 
прокладкой и опломбированы пломбой отправителя, если груз доставляется 
нескольким получателям и невозможно опломбирование всего автомобиля. 

Фрукты и овощи должны предъявляться к перевозке и приниматься ав-
тотранспортным предприятием или организацией только в затаренном виде. 
Для упаковки плодов и овощей применяются типы ящиков в соответствии с 
установленными ГОСТами. 

В исключительных случаях вследствие особых обстоятельств скоро-
портящиеся грузы, состояние и упаковка которых не отвечают требованиям 
стандартов или технических условий, могут быть по совместному указанию 
вышестоящих организаций грузоотправителя и автотранспортного предприя-
тия или организации приняты к перевозке на условиях, согласованных между 
автотранспортным предприятием или организацией и грузоотправителем. 

Предъявляемые к перевозке плоды и овощи должны быть уложены в 
тару плотно, в уровень с краями тары так, чтобы они не бились и не терлись. 
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Фрукты и овощи должны предъявляться к перевозке отсортированными по 
степени зрелости и сортам в соответствии с требованиями стандартов. 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке скоропортящиеся 
грузы, отвечающие следующим условиям: 

1. Овощи и фрукты. Эти грузы должны быть свежими, не загрязнен-
ными, не увлажненными, правильной формы, без механических поврежде-
ний, не пораженные болезнями и сельскохозяйственными вредителями. К пе-
ревозке не допускаются овощи и фрукты перезревшие, вялые, загнившие и 
подмороженные. Не допускается перевозка в авторефрижераторах с охла-
ждением помидоров молочной спелости и зеленых. Черешня и вишня долж-
ны иметь плодоножку. Вишня без плодоножки (дойка) допускается к пере-
возке продолжительностью не более одних суток. Виноград свежий допуска-
ется к перевозке с нормально вызревшими развитыми, сухими ягодами. 

2. Мясо. Туши крупного рогатого скота и прочих крупных животных 
должны быть разделаны на продольные полутуши или четвертины; 
туши свиней – на продольные полутуши или целые туши без голов; 
баранина и мясо мелких животных должны предъявляться к перевозкам це-
лыми тушами без голов. Туши должны быть тщательно разделаны и зачище-
ны, без кровоподтеков, побитостей и загрязнений кровью, содержанием же-
лудочно-кишечного тракта или какими-либо посторонними веществами; не 
иметь бахромок в шейной части, а также с внутренней и наружной стороны 
туш; не содержать остатков внутренних органов (баранина и козлятина до-
пускаются к перевозкам с наличием почек и околопочечного жира). На по-
верхности туши не допускается наличие льда и снега. 

Замороженные мясные блоки должны быть завернуты в пергамент, 
подпергамент, пергамин, целлофан и другие прозрачные пленки и упакованы 
в контейнеры или коробки из гофрированного картона. 

В остывшем состоянии перевозится мясо, подверженное остыванию не 
менее 6 часов и имеющее поверхность, покрытую корочкой подсыхания, с 
температурой в толще мышц от +4 до +12°С. Охлажденное мясо должно 
иметь сухую поверхность с корочкой подсыхания, без следов плесени, 
ослизнения и увлажнения. 

Охлажденные и остывшие говядина, свинина, баранина, конина и теля-
тина загружаются в кузов только подвесом на крючья или в стоечных поддо-
нах, принадлежащих грузоотправителю или грузополучателю. В стоечных 
поддонах говядина перевозится разделанной на четвертины свинина – на по-
лутуши, баранина перевозится тушами. Не допускается перевозка на крючьях 
груза большего веса, чем указано в характеристике автомобиля. 

Мясные продукты, а также сырые животные продукты принимаются 

перевозке только при наличии ветеринарных свидетельств, выдаваемых ор-
ганами ветеринарно-санитарного надзора. 

3. Мясокопнености, колбасные изделия перевозятся в ящиках с про- 

светами. Корейка и грудинка, покрытые защитным слоем, перевозятся ящи-
ках. Жиры животные, топленые и пищевые перевозятся в деревянных бочках, 
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в жестяных и стеклянных банках или брусками, завернутыми в жиронепро-
ницаемую бумагу, упакованными в ящики. Бекон перевозится в пачках по 
три-шесть половинок в каждой, обшитых крепкой мешковиной и обвязанных 
с двух сторон крепкой мягкой веревкой. Пачки укладываются в кузове одна 
на другую в три-четыре яруса. Солонина из говядины и баранины и языки 
соленые предъявляются к перевозке в бочках со сроком засола не менее 10 
суток. 

4. Тушки кроликов перевозятся только в замороженном состоянии, 
упакованными в ящики. Они должны быть без шкурок, голов и внутренних 
органов, за исключением почек, и не иметь следов плесени, ослизнения и 
увлажнения. 

5. Субпродукты (головы, языки, печень, почки, мозги, губы, ноги, 
сердце, легкие, уши, хвосты, желудки) перевозятся только в замороженном 
состоянии, упакованными в чистые ящики или картонные коробки, в мешки 
из ткани или крафт-бумаги, или рогожные кули. Субпродукты должны быть 
свежими, чистыми и без признаков порчи. 

1. Птица битая перевозится в замороженном и охлажденном состоя-
нии, упакованная в ящики. В охлажденном состоянии полупотрошения и по-
трошеная птица перевозится в ящиках с просветами. Дичь перевозится в опе-
рении только в замороженном состоянии, упакованной в ящики. Битая птица 
с признаками плесени, ослизнения, запахом закисания и увлажненной по-
верхностью к перевозке не допускается. 

2. Эндокринное сырье (поджелудочная, щитовидная, другие железы) 
перевозится в замороженном состоянии, упакованное в плотные ящики. 
Ящики с эндокринным сырьем обкладывают со всех сторон замороженным 
мясом в качестве холодного балласта без зазоров между отдельными места-
ми. 

3. Молочные продукты. Молоко, сливки, творог, сметана должны 
быть упакованы во фляги. Сырки творожные и творог замороженный упако-
вываются в дощатые ящики. Молочные и молочнокислые продукты выгру-
жаются немедленно после подачи авторефрижераторов или неспециализиро-
ванного автомобиля к месту выгрузки. Масло сливочное перевозится в доща-
тых, фанерных или картонных ящиках и в бочках, томленое масло – в бочках. 
Маргарин и кулинарные жиры перевозятся в дощатых и картонных ящиках, 

бочках, а также в фанерных барабанах. Сыры перевозятся в ящиках, окорен-
ках и в деревянных барабанах. Консервная продукция перевозится в жестя-
ной и стеклянное таре, упакованной в прочные картонные или дощатые ящи-
ки. Банки должны быть уложены так, чтобы исключалась возможность их 
перемещения. Мороженое перевозится в металлических банках и коробках. В 

летний период грузоотправитель в каждый загруженный мороженным авто-
рефрижератор добавляет 0,75–1,0 т сухого льда. 

4. Яйца упаковываются в решетчатые ящики с прокладкой древесной 
стружки или в специальные картонные ящики с тиснеными или гофрирован-
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ными прокладками. Яичные продукты (меланж, белок, желток) перевозятся в 
герметически запаянных банках, уложенных в плотные ящики. 

5. Бруски дрожжей завертываются в бумагу и предъявляются к пе-

ревозке в деревянных ящиках; в каждый ящик укладывают бруски одинако-
вой расфасовки по весу, одной партии и даты выработки. Ящики должны 
быть чистыми и не иметь постороннего запаха. 

11. Рыба. Замороженная рыба, в зависимости от вида, упаковывается в 
деревянные или картонные ящики, бочки сухотарные, тюки (для осетровых 
рыб), корзины и короба. Рыба охлажденная перевозится в ящиках или бочках 
сухотарных. На дно и на каждый ряд рыбы должен быть уложен слой чистого 
дробленого льда. Осетровые или лососевые рыбы упаковываются только в 
ящики. В охлажденном состоянии допускается к перевозке рыба свежая не 
ниже первого сорта. Рыбу и сельди соленые перевозят упакованными в боч-
ки, ящики и банки из белой жести. Рыбу, сельди и сардины маринованные 
пряного посола перевозят в заливных бочках. Рыба вяленая упаковывается в 
ящики с двумя-тремя отверстиями от торца короба, корзины, кули рогожные, 
а также в бочки сухотарные для рыбы потрошеной и пласта. Рыба холодного 
копчения упаковывается в ящики дощатые, картонные короба и корзинки 
плетеные, а также в металлическую тару, бочки сухотарные. Бочки и ящики 
должны иметь по торцам отверстия. Рыба горячего копчения упаковывается в 
деревянные, фанерные и картонные ящики, металлическую тару и коробки из 
плотного картона или плетеного шпона. Балычные изделия холодного копче-
ния и вяленые перевозятся в ящиках. Жиры рыб и морских зверей (медицин-
ские) упаковываются в железные бочки, деревянные заливные бочки, бидоны 
из белой жести или стеклянные бутыли, упакованные в деревянные ящики и 
клетки. 

Икру зернистую осетровых рыб упаковывают в банки из белой жести,  
зашитые по 2–4 штуки в бязевые мешки. Банки укладывают в новые дере-
вянные бочки, имеющие в днище по 3–4 отверстия. Все промежутки в бочке 
в летний период заполняют мелким льдом. Бочки пломбируются грузоотпра-
вителем у верхнего и нижнего днища. В зимний период банки с икрой могут 
быть упакованы в деревянные ящики. Свободное пространство ящиков за-
полняют опилками. Снаружи ящики обертываются войлоком и обшиваются 
рогожами, обвязываются и пломбируются грузоотправителем. Икра осетро-
вых рыб бочоночная перевозится в дубовых бочках с железными обручами. 
Бочонки с наружной стороны должны быть проолифены и опломбированы 
грузоотправителем верхнего и нижнего днища. 

Раков перевозят в ящиках с просветами или в корзинах. Их переклады-
вают сухим мхом, сеном или водорослями. Срок между уловом и погрузкой 

не должен превышать 36 часов. К перевозке принимаются только живые ра-
ки, причем лиманные, озерные и прудовые на срок не более суток, а речные – 

до 6 суток. 
12. Вина виноградные и плодово-ягодные перевозят в бочках или бу-

тылках, упакованных в ящики; бочки с признаками течи к перевозке не до-



202 

 

пускаются. Температурный режим перевозки вин устанавливается грузоот-
правителем, о чем он делает отметку в товарно-транспортной накладной. 

13. Живые растения, цветы, клубни, плоды, семена и т.п., отправля-

емые из местностей, объявленных под карантином, принимаются к перевозке 
только по предъявлении отправителем на каждую партию разрешений и ка-
рантинных сертификатов, выдаваемых инспекцией по карантину растений 
Министерства сельского хозяйства РФ. 

Автотранспортное предприятие имеет право выборочно проверить ка-
чество предъявляемых к перевозке скоропортящихся грузов, состояние тары 
и их соответствие установленным стандартам или техническим условиям, 
при этом груз в герметической упаковке не проверяется. 

Вскрытие груза и его последующая упаковка после проверки про-

изводятся грузоотправителем. По товарной сортности автотранспортное 
предприятие или организация груз не проверяют. 

Грузоотправитель обязан вместе в оформленной им товарно-транс-

портной накладной представить автотранспортному предприятию сер-

тификат с указанием в нем фактической температуры груза перед погрузкой, 
а также качественного состояния грузов и упаковки. При перевозке овощей и 
фруктов также указывается наименование помологических сортов. 

Грузоотправитель обязан указывать с товарно-транспортной накладной 
(в разделе «Данные о грузе») или сертификате (в гр. «Дополнительные све-
дения») предельную продолжительность транспортировки (транспортабель-
ность) скоропортящихся грузов, предъявляемых к перевозке. Скоропортящи-
еся грузы не принимаются к перевозке, если грузоотправителем не указана в 
перевозочных документах предельная продолжительность транспортировки 
(транспортабельность), а также если предельная продолжительность транс-
портировки (транспортабельность) будет меньше реального срока доставки. 

Допускается совместная перевозка в одном автомобиле разных видов 
скоропортящихся грузов, входящих в одну группу (таблица 3.3), для которых 
установлен одинаковый температурный режим, и в течение времени, уста-
новленного для перевозки наименее стойкого груза. Совместная перевозка 
грузов, входящих в разные группы, не допускается. 

Не допускаются к совместной перевозке в одном автомобиле другими 
продуктами следующие грузы: 

а) рыба замороженная и охлажденная; 
б) сельдь, рыба соленая, икра; 
в) рыбокопчености; 
г) сухая и копчено-вяленая рыба и сухие рыбные концентраты; 
д) мясо охлажденное; 
е) мясокопчености и копченые колбасы; 
ж) сыры всех видов; 
з) плоды, обладающие сильным ароматом (апельсины, лимоны, 

мандарины, дыни); 

и) овощи с резким запахом (лук, чеснок); 
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к) дрожжи хлебопекарные; 
л) маргарин. 
 

Таблица 3.3 – Группы скоропортящихся грузов, допускаемых к сов-
местной перевозке в одном автомобиле 

№ 
п/п 

Группы продуктов 

 Группа 1. Замороженные и охлажденные продукты 

1 Замороженное мясо  
2 Субпродукты замороженные 1 категории, кроме мозгов в таре 

3 Мясо и субпродукты, замороженные в блоках  
4 Замороженная птица 

5 Сало-шпиг  
6 Масло сливочное 

7 Масло топленое, жиры животные, маргарин  
8 Яичные замороженные продукты  

Группа 2. Охлажденные продукты 

1 Яблоки зимние 

2 Груши зимние 

3 Виноград 

Группа 3. Охлажденные продукты 

1 Яблоки и груши летние и осенние 

2 Абрикосы и персики 

3 Слива 

4 Виноград 

5 Вишня, черешня 

6 Крыжовник 

7 Смородина 

Группа 4. Охлажденные продукты 

1 Помидоры бурые и розовые 

2 Капуста цветная 

3 Капуста белокочанная 

 Группа 5. Охлажденные продукты 

1 Яйца 

2 Консервы в герметической жестяной и стеклянной таре 
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Окончание таблицы 3.3 

Группа 1. Сушеные продукты 

1 Сухие яичные продукты 

2 Сухой омлет 

3 Сухое молоко 

4 Сухое обезжиренное молоко 

5 Сухофрукты 

6 Орехи 

7 Сгущенное молоко 

8 Сгущенное молоко в герметической жестяной таре 

9 Консервы в герметической жестяной и стеклянной таре 

 

Перевозка замороженных грузов совместно с охлажденными или 
остывшими, а также остывшего мяса с охлажденным не допускается. 

Замороженные грузы укладываются в кузове плотными штабелями с 
наибольшим использованием объема кузова. 

Укладка свежих и охлажденных скоропортящихся грузов, упакованных 
в тару, должна производиться таким образом, чтобы обеспечивалась цирку-
ляция воздуха, при этом расстояние между потолком и верхним рядом груза 
должно быть не менее 30–35 см и не должно быть зазора между последним 
рядом груза и задней стенкой кузова.% 

В случаях, когда длина ящиков не кратна длине кузова, должны быть 
созданы условия, препятствующие перемещению груза; необходимые для 
этого материалы должны предоставляться и устанавливаться грузоотправи-
телем. 

Грузоотправитель несет ответственность за правильность укладки ско-
ропортящегося груза в кузове подвижного состава. 

Загруженные автомобили-рефрижераторы, автомобили-фургоны и ци-
стерны-молоковозы должны быть грузоотправителем опломбированы. 

Автотранспортные предприятия должны доставлять скоропортящиеся 
грузы в междугородном автомобильном сообщении в сроки, исчисляемые по 
фактическому расстоянию перевозки и среднесуточному пробегу 600 км. 
Сроки доставки грузов исчисляются с момента окончания погрузки и оформ-
ления документов до момента прибытия автомобилей к грузополучателю. 
Срок доставки указывается автотранспортным предприятием в товарно-

транспортной накладной.  
Освободившийся после перевозки скоропортящихся грузов подвижной 

состав должен быть грузополучателем очищен от остатков груза, а также 
промыт и продезинфицирован в соответствии с Инструкцией по санитарной 
обработке автомобилей, занятых перевозкой пищевых продуктов в сроки по 
соглашению сторон в зависимости от конкретных условий, с отметкой об 
этом в товарно-транспортной накладной. 
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Согласно указанной Инструкции в отдельных случаях автотранспорт-
ное предприятие или организация могут принять на себя выполне ние сани-
тарной обработки подвижного состава за счет грузополучателя. Специализи-
рованный подвижной состав (авторефрижераторы), предназначенный для пе-
ревозки скоропортящихся грузов, разрешается загружать грузами, не загряз-
няющими и не портящими кузов подвижного состава, не имеющими устой-
чивого запаха, а также частей из стекла. После перевозки рыбы, сельди и 
рыбных изделий не допускается перевозка продовольственных продуктов, не 
упакованных в герметическую тару, гильз папиросных, игрушек, книг, ков-
ров, мехов, одежды, тканей, головных уборов, ваты, пряжи, канцелярских 
принадлежностей и других грузов. Перевозка продовольственных товаров, а 
также ваты, ювелирных изделий, книг, ковров, мехов, одежды, пряжи, пуха, 
пера, тары, хлопка допускается после перевозки мяса только после предва-

рительной очистки и промывки кузова. После перевозки резиновых, соло-
менных, фарфоровых и фаянсовых изделий, кофе, лаврового листа, муки, 
перца, пуха, пера, пряжи, соли, сургуча, чая погрузка скоропортящихся гру-
зов в кузов подвижного состава допускается только после предварительной 
его очистки и промывки. 

 

3.2 Перевозка грузов в контейнерах 

 

Для перевозок автомобильным транспортом грузов без тары, в пер-

вичной упаковке или облегченной таре предназначены универсальные Кон-
тейнеры. 

Основными типами универсальных контейнеров для перевозки грузов 
автомобильным транспортом являются контейнеры: 

– малотоннажные – массой брутто 0,625 % 1,25 т, 2,5 т – предназ-

начены для перевозки мелких отправок грузов; 
– среднетоннажные – 3т, 5т, 10т – предназначены для бесперегрузоч-

ной доставки грузов мелкими отправками; 
– крупнотоннажные – 20 т и более – предназначены для бесперегрузоч-

ной перевозки грузов преимущественно малотоннажными отправками. 
Запрещается перевозка в универсальных автомобильных контейнерах 

сыпучих грузов без тары, едких и ядовитых веществ, а также зловонных и за-
грязняющих стены и пол контейнера грузов. 

Универсальные контейнеры оборудуются рымами, пазами и фи-

тингами, обеспечивающими их перегрузку кранами с ручными и авто-

матическими захватами и вилочными погрузчиками. 
Для грузов, требующих особых условий транспортировки, приме-

няются специализированные контейнеры индивидуального назначения. Спе-
циализированные контейнеры применяются для групп грузов, однородных 
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по своим свойствам, условиям перевозки, погрузки и выгрузки. Конструкция 
этих контейнеров должна обеспечивать погрузку и выгрузку их вилочными 
погрузчиками, кранами или другими грузоподъемными машинами и защиту 
грузов от потерь и повреждений при перевозке в любых погодных условиях. 
Специализированные контейнеры используются для перевозки металлурги-
ческих, химических, строительных и других грузов. 

Универсальные контейнеры, как правило, принадлежат автотранс-

портным предприятиям, а специализированные – грузоотправителям (грузо-
получателям). 

Вес отдельных грузовых мест, предъявляемых к перевозке в контейне-
рах, не должен превышать: 

– 80 кг для малотоннажных контейнеров грузоподъемностью 0,625 т; 
1,25 т; 

– 120 кг для среднетоннажных контейнеров грузоподъемностью 2,5 (3) 

т; 5 т; 
– 300 кг для большегрузных контейнеров грузоподъемностью 10 т и 

более. 
В договорах перевозки грузов в контейнерах необходимо зафиксиро-

вать следующее: 
– объемы перевозок грузов в контейнерах каждого типа (в том числе 

раздельно по завозу и вывозу контейнеров); 
– график завоза порожних и вывоза груженых контейнеров от грузоот-

правителя; 
– порядок погрузки и разгрузки контейнеров (со снятием их с автомо-

биля или без снятия с автомобиля); 
– определение количества оборотных контейнеров, порядок оформле-

ния документов и т.д.; 
– сроки оборота контейнеров. 
Под погрузку должны предоставляться контейнеры, пригодные для пе-

ревозки конкретного груза, исправные, очищенные от остатков предыдущего 
груза и мусора. 

Пригодность контейнеров для перевозки данного груза в коммерческом 
отношении определяется грузоотправителем. При обнаружении в контейнере 
каких-либо неисправностей, которые могут влиять на сохранность груза при 
перевозке, грузоотправитель обязан отказаться от погрузки в такой контей-
нер. 

Не допускается перевозка грузов в контейнерах, имеющих перекос кар-
каса, неисправность запорных приспособлений или устройств в для оплом-
бирования, трещины или надрывы подъемных серег, повреждение обшивки 
или крыши и другие неисправности, которые могут повлечь за собой недо-
стачу, порчу или повреждение груза. 

Загрузка контейнеров грузом у грузоотправителя и выгрузка груза из 
контейнеров у грузополучателей осуществляется, как правило со снятием 
контейнеров с автомобиля. 
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Снятие груженых или порожних контейнеров с подвижного состава, 
разгрузка и погрузка грузов в контейнеры, установка груженых или порож-
них контейнеров на подвижной состав осуществляется грузоотправителями и 
грузополучателями. 

По договору перевозки снятие и установка контейнеров на подвижной 
состав может быть возложена на автотранспортное предприятие с отнесени-
ем расходов на счет грузоотправителя или грузополучателя. 

Грузоотправитель обязан загружать грузы в контейнер до полной вме-
стимости, но не выше его грузоподъемности. 

Ответственность за размещение грузов внутри контейнера несет грузо-
отправитель. 

Грузоотправитель обязан размещать груз в контейнере так, чтобы ис-
ключалась возможность его перемещения внутри контейнера при перевозке, 
и чтобы нагрузка на пол контейнера распределялась равномерно. 

При размещении груза необходимо оставлять свободное пространство 
между грузом и дверью контейнера от 30 до 50 мм. Прибивать грузы или 
приспособления для их крепления (стойки, клинья, прокладки и др.) гвоздя-
ми или скобами к стенам, полу и потолку контейнера запрещается. Авто-
транспортное предприятие или организация не несут ответственности за пор-
чу или повреждение груза, произошедшие вследствие неправильного разме-
щения или крепления груза внутри контейнера грузоотправителем. 

Перед погрузкой в контейнер запасных частей, метизов и другой 

продукции производственно-технического назначения в промасленном 

состоянии грузоотправитель обязан применять плотную бумагу для за- 

стилки контейнера и прокладки между стенами контейнера и грузом 

или принимать другие меры, предохраняющие внутреннюю поверхность 

контейнера от загрязнения и повреждения. 
Автотранспортные предприятия принимают к перевозке от грузоотпра-

вителя и сдают грузополучателю контейнеры с грузом по наружному осмот-
ру контейнеров и пломб и по весу, указанному грузоотправителем. 

При приеме груженого контейнера от грузоотправителя автотранс-
портное предприятие производит наружный осмотр контейнера, проверяет 
целость и исправность пломбы, а также соответствие номеров 

контейнеров и пломб номерам контейнера и пломб, указанным в товарно-

транспортном документе. 
Не допускается прием контейнера с нечитаемыми пломбами, а также с 

неправильно навешенными пломбами. При обнаружении неисправности кон-
тейнера или пломбы, несоответствия номера контейнера 

и пломбы в товарно-транспортном документе шофер обязан сообщить 

об этом грузоотправителю. 
В этом случае контейнеры принимаются к перевозке только после 

устранения обнаруженных недостатков. 
Грузоотправитель обязан до прибытия автомобиля загрузить контей-

нер, опломбировать его и подготовить товарно-транспортные документы. 
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В каждый контейнер с грузом отправитель должен вложить опись 

груза, заверенную печатью и подписью, с указанием количества погружен-
ных мест. 

Перевозки грузов в контейнерах автомобильным транспортом оформ-
ляются товарно-транспортной накладной на каждый груженый контейнер 
или группу контейнеров, которые перевозятся одним автомобилем (автопо-
ездом) в адрес одного грузополучателя. 

В товарно-транспортной накладной грузоотправитель обязан указать: в 
графе «Наименование груза» – наименование груза, № контейнера, номер 
пломбы; в графе «Количество мест» – количество контейнеров (отдельно для 
контейнеров различной грузоподъемности); в графе «Масса в кг» – вес груза 
брутто и собственный вес контейнера.  

При перевозке нескольких однотипных контейнеров, оформленных од-
ной товарно-транспортной накладной, грузоотправитель должен указывать в 
ней номера всех контейнеров и пломб на каждом из них. 

При предварительном завозе порожних контейнеров под загрузку 

автотранспортное предприятие выписывает сопроводительную ведомость на 
каждый автомобиль (автопоезд) в двух экземплярах, один из которых служит 
для учета движения контейнеров, а второй – для учета транспортной работы, 
выполненной при перевозке порожних контейнеров. 

Количество специализированных контейнеров и схемы их размещения 
на подвижном составе определяются совместно грузоотправителем и авто-
транспортным предприятием или организацией, при этом 

общий вес контейнера брутто не должен превышать грузоподъемности 

подвижного состава, а габариты контейнеров не должны выступать за 

габариты подвижного состава, а также не должны превышать габаритов, ука-
занных на дорожных знаках. 

При междугородных перевозках грузоотправитель должен размещать 
контейнеры на подвижном составе дверями внутрь платформы. 

При городских и пригородных перевозках, когда договором преду-
смотрено осуществление погрузки и разгрузки грузов без снятия контейнеров 
с подвижного состава, контейнеры на подвижном составе размещаются гру-
зоотправителем дверями к бортам. 

При перевозке неполного комплекта контейнеров их устанавливают 
вплотную к переднему борту платформы подвижного состава. 
Не допускается перевозка порожних контейнеров с открытыми дверями. 

Грузы, прибывшие в исправном контейнере с неповрежденной пломбой 
грузоотправителя, выдаются грузополучателю без проверки веса, состояния 
груза и количества грузовых мест. 

При приеме контейнеров с грузом грузополучатель обязан произвести 
наружный осмотр контейнеров, проверить целостность и исправность пломб 
и соответствие номеров контейнеров и пломб с номерами контейнеров и 
пломб, указанными в товарно-транспортной накладной, и расписаться в то-
варно-транспортной накладной о приеме контейнера. Только после того как 
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роспись грузополучателя в товарно-транспортной накладной будет заверена 
печатью или штампом, грузополучатель имеет право снять пломбу и вскрыть 
контейнер. 

В случае прибытия груза в неисправном контейнере, а также в контей-
нере с нарушением или отсутствием пломбы грузополучатель обязан вскрыть 
контейнер совместно с представителем автотранспортного предприятия или 
организации, проверить вес, количество мест и состояние груза, и в случае 
обнаружения утраты, порчи или повреждения груза произвести запись в то-
варно-транспортной накладной или составить акт. 

После выгрузки грузов грузополучатели должны очистить контейнеры 
от остатков грузов, а после перевозки сырых животных продуктов 

и скоропортящихся грузов грузополучатели обязаны промыть контейнеры и 
при необходимости произвести их дезинфекцию. 

 

3.3 Перевозка грузов пакетами 

 

Грузы, которые по своим размерам и свойствам могут быть сфор-

мированы в пакеты, должны предъявляться грузоотправителем к перевозке, 
как правило, в пакетированном виде. 

Под пакетом понимается укрупненное грузовое место, сформиро-

ванное из отдельных мест в таре (ящиках, мешках, бочках и др.), скреп-

ленных между собой с помощью универсальных или специальных, разового 
пользования или многооборотных пакетирующих средств на поддонах или 
без них, обеспечивающее в процессе транспортировки и хранения: 
– возможность механизированной погрузки (выгрузки); 

– целостность пакетов; 
– максимальное использование грузоподъемности (вместимости) 

автомобилей. 
Средства крепления грузов в пакете должны иметь контрольные знаки 

грузоотправителя и исключать возможность изъятия отдельных грузовых 
мест из пакета без нарушения крепления и контрольных знаков. 

Контрольными знаками являются: 
– пломбы; 
– контрольная лента, скрепленная в замок;  
– усадочная пленка. 

Пакетирование грузов, как правило, осуществляется грузоотправителем 
до предъявления их к перевозке. Однако в договоре перевозки эта обязан-
ность по соглашению сторон может быть возложена на другое лицо (авто-
транспортное предприятие, экспедитора и др.) 

На пакете указывается: 
– количество грузовых мест в пакете; 
– масса пакета брутто и нетто. 

 Пакеты формируются с учетом требований стандартов (ГОСТ 26663-85 
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«Пакеты транспортные. Формирование с применением средств пакетирова-
ния. Общие технические требования», ГОСТ 19041-85 «Транспортные паке-
ты и блок-пакеты пилопродукции. Пакетирование, маркировка, транспорти-
рование и хранение»; ГОСТ 21100-93 «Пакеты транспортные деталей дере-
вянной тары. Размеры, формирование, маркировка, транрпортирование и 
хранение»; ГОСТ 21391-84 «Средства пакетирования. Термины и определе-
ния», др.). 

Для удобства транспортировки в пакет укладывается однородный груз 
в одинаковой упаковке или без нее, следующий в адрес одного грузополуча-
теля. 

Пакетами на поддонах перевозятся тарные и штучные грузы. На плос-
ких поддонах перевозятся грузы в стандартной таре и упаковке (ящиках, ко-
робках, мешках и т.п.). На стоечных поддонах – мелко штучные, хрупкие 
грузы с неровными опорными поверхностями; В ящичных поддонах – грузы 
без упаковки. 

Некоторые грузы (например, отливки цветных металлов, шины, кипы и 
др.) могут пакетироваться без применения поддонов. 

При формировании пакета должны соблюдаться следующие тре-

бования: 
– вес пакета не должен превышать номинальной грузоподъемности под-
дона; 
– суммарный свес пакета с каждой стороны плоского поддона не должен 
превышать 40 мм. 

Поддоны для перевозки грузов автомобильным транспортом могут 
принадлежать как перевозчикам, так и грузоотправителям (грузополучателям 
– при покупке товаров в стандартной заводской упаковке на поддоне). Под-
доны, принадлежащие грузоотправителям (грузополучателям), после пере-
возки грузов должны быть возвращены их владельцам, если по условиям до-
говоров не предусмотрено иное. 

Перевозка порожних поддонов производится либо за счет грузоотпра-
вителя, либо за счет грузополучателя, если в договоре не указано иное 
(например, в долговременных договорах перевозки может быть предусмот-
рен перевод поддонов в оборотный фонд). 

Поддоны и другие пакетирующие средства, используемые для пе-

ревозки грузов автомобильным транспортом, должны соответствовать требо-
ваниям стандартов или технических условий. Неисправные порожние поддо-
ны к перевозке не принимаются. 

Если обязанность по пакетированию грузов лежит на грузоотправителе, 
последний несет ответственность за последствия, вызванные применением 
средств пакетирования, не отвечающих требованиям стандартов или техни-
ческих условий. 

Договором на перевозку грузов пакетами автомобильным транш пор-
том дополнительно должно быть оговорено следующее: 
– объем перевозок пакетированных грузов; 
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– типы и параметры поддонов (пакетов); 
– рядок и способы погрузки и разгрузки пакетов; 
– порядок и сроки возврата или обмена поддонов; 
– другие условия, характерные для перевозки пакетированных грузов. 

При перевозке грузов в пакетах в товарно-транспортной накладной по-
мимо основных реквизитов указываются: 
– количество пакетов; 
– вил упаковки отдельных мест; 
– тип поддона в соответствии с ГОСТом или техническими условиями; 
– масса нетто груза в пакете; 
– масса брутто пакетов. 

Грузоотправители и грузополучатели должны обеспечивать механизи-
рованную погрузку и разгрузку пакетированных грузов. 

Автотранспортное предприятие по соглашению с грузоотправителем 
или грузополучателем может принять на себя погрузку (разгрузку) пакетов 
на подвижной состав. В этом случае риск ответственности за повреждение 
грузов при погрузочно-разгрузочных работах ложится на транспортное пред-
приятие (если в договоре перевозки не предусмотрено иное). 

Пакеты на платформе или в кузове подвижного состава устанавлива-
ются, как правило, в один ярус. Пакеты с легковесными грузами могут быть 
установлены в два яруса при условии обеспечения сохранности перевозимого 
груза. 

Пакеты должны быть размещены равномерно по всей площади плат-
формы или кузова подвижного состава. 
  

3.4 Требование безопасности при перевозке грузов навалом 

 

Правила перевозки грузов навалом предусматривают условия пе-

ревозок угля, руды всех групп, камней природных, а также нерудных строи-
тельных материалов: песка, песчано-гравийной смеси, гальки, гравия, щебня, 
известняка, мела, бутового камня и его отходов, керамзита, грунта (в том 
числе растительной земли, глины, торфа); отходов металлургического произ-
водства (золы, огарков, шлака и др.), снега в отвал, мусора и других подоб-
ных грузов. 

Правила не распространяются на перевозку сельскохозяйственных гру-
зов и сантехнических изделий. 

Грузоотправитель обязан производить механизированную погрузку 
грузов, учитывая при этом, что вес груза в ковше погрузочного механизма за 
один цикл не должен превышать 1/3 грузоподъемности подвижного состава. 
Ковш погрузочного механизма должен находиться высоте не более 1 м от 
днища кузова подвижного состава. 

При погрузке грузов водитель не должен находиться в кабине автомо-
биля. Грузоотправителю запрещается перемешать груз над кабиной автомо-
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биля. 
После выгрузки груза автомобили должны быть очищены грузополуча-

телем от остатков этого груза. 
В случаях, когда по условиям договора автотранспортное предприятие 

освобождается от обязанности сдавать груз грузополучателю (при перевозке 
грунта в отвалы, снег а и других грузов, по которым не ведется складского 
учета), очистка автомобилей от остатков производиться грузоотправителем. 

Автотранспортное предприятие совместно с грузоотправителем в дого-
воре перевозки устанавливают согласованный порядок оповещения водителя 
о подаче автомобиля под погрузку, а также определяют способы обозначения 
места постановки автомобиля под погрузку. 

В целях обеспечения техники безопасности при осуществлении перево-
зок грузов из карьеров грузоотправитель обязан: 
– ограждать проезжую часть дороги внутри карьера со стороны нижнего 
откоса земляным валом или защитной стеной высотой не менее 

0,7 м, при наличии уклона дороги внутри карьера более 8 градусов обо-

рудовать участки дороги длиной 50–100 м с нулевым уклоном на расстоянии, 
не превышающем 100 м от начала подъема дороги; 
– на погрузочных площадках, имеющих уклоны, устанавливать упоры 
под колеса автомобиля; 
– своевременно очищать поверхность дороги от снежных заносов, поро-
ды и т.д., препятствующих движению автомобиля; 
– поливать при необходимости поверхность дороги внутри карьера для 
удаления пыли; 
– освещать места работы внутри карьера во избежание ослепления води-
теля; 
– не допускать концентрации газов в карьере выше установленных норм. 

Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю гру-

зов навалом при наличии автомобильных весов у грузоотправителя и гру-

зополучателя осуществляются автотранспортным предприятием по весу. 
При отсутствии автомобильных весов у грузоотправителя вес груза 

может определяться по соглашению между автотранспортным предприятием 
и грузоотправителем расчетным путем, по обмеру и объемному весу или 
условно. 

Грузы, перевозимые навалом или насыпью, прибывшие в исправных 
автомобилях без признаков недостачи, выдаются грузополучателю при от-
сутствии автомобильных весов у грузополучателя без проверки веса. 

При перевозке грунта в отвалы, снега и других грузов нетоварного ха-
рактера автотранспортные предприятия по условиям договора могут быть 
освобождены от обязанностей сдавать груз грузополучателю.  

Перевозки однородных грузов от одного грузоотправителя в адрес од-
ного грузополучателя оформляются одной товарно-транспортной накладной, 
одним актом замера или взвешивания. 
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3.5 Перевозка шифера, леса, железобетонных изделий 

 

Перевозка шифера. Перевозка асбестоцементного волнистого и плос-
кого шифера автомобильным транспортом имеет некоторые особенности, ко-
торые заключаются в следующем. 

Грузоотправитель обязан обеспечить предварительную подготовку 
шифера к перевозке до прибытия автомобиля под погрузку. При этом шифер 
подбирается по одинаковому виду, размерам и укладывается в поддоны. 

Загруженные шифером крытые автомобили в адрес одного грузо-

получателя опломбируются грузоотправителем. 
Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю ши-

фера, загруженного на поддонах, производятся автотранспортным предприя-
тием по количеству опломбированных мест. 

Грузоотправитель обязан указать в товарно-транспортной накладной 
количество пакетов, листов шифера в пакете и их вес. 

В случае нарушения пломбы во время транспортировки сдача шифера 
грузополучателю производится по количеству листов, указанных в товарно-

транспортной накладной. 
При централизованном завозе (вывозе) шифера на станции железных 

дорог, в порты (пристани) прием его от грузоотправителя и сдача его грузо-
получателю осуществляются автотранспортными предприятиями в порядке, 
предусмотренном правилами, действующими на железнодорожном, морском 
и внутреннем водном транспорте. 

Перевозка леса и пиломатериалов. В случаях перевозки леса и пило-
материалов на неспециализированном подвижном составе он должен быть 
оборудован специальными приспособлениями (кониками, шипами, гребен-
ками противоскольжения), предотвращающими возможность сдвигания леса 
и пиломатериалов на кабину. За кабиной для защиты ее от ударов устанавли-
вается 3 щит. 

Необходимые для оборудования подвижного состава приспособления 
предоставляются и устанавливаются грузоотправителем. По соглашению 
сторон оборудование автомобилей может производиться автотранспортным 
предприятием за счет грузоотправителя. 

При вывозе леса из лесозаготовительных и других предприятий грузо-
отправитель обязан: 

– при наличии разной длины пиломатериалов, леса и хлыстов произво-
дить сортировку отдельно по длине; 

– обеспечить предварительное складирование леса у автомобильной 
дорог, обеспечивая свободный проезд и маневрирование автомобилей; 

– на погрузочных пунктах и всех пересечениях с автомобильными ле-
совозными дорогами обеспечить подвешивание проводов, электрических ка-
белей и т.п. на высоте не менее 4,5 м, а также свободное маневрирование и 
разъезд лесовозов любой грузоподъемности. 
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При вывозе леса по лесовозным дорогам допускается максимальная 
ширина лесовоза с грузом 3,2 м. а максимальная высота - 4 м. При перевозке 
леса по дорогам общего пользования допускается максимальные ширина и 
высота общего пользования в соответствии с Правилами дорожного движе-
ния. 

Погрузку и крепление леса и пиломатериалов на подвижном составе 
осуществляет грузоотправитель, а выгрузку леса и пиломатериалов и снятие 
креплений – грузополучатель. 

При погрузке и разгрузке леса и пиломатериалов с помощью крана 

шоферу не разрешается находиться в кабине автомобиля.  

В случаях вывоза леса и пиломатериалов на автомобилях с прицепами 
сцепку автомобиля и прицепа по общему правилу должен производить гру-
зоотправитель. Сцепщик может находиться между двумя звеньями автопоез-
да только с разрешения шофера. Контроль за правильностью произведенной 
сцепки осуществляется шофером. 

Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю леса 
и пиломатериалов грузоотправителя и сдача грузополучателю по объему, а 
при перевозке пакетным способом осуществляют – по количеству мест. Для 
производства расчетов грузоотправитель обязан определять расчетным путем 
вес груза и наряду с объемом и количеством мест указывать его в товарно-

транспортных документах. Автотранспортное предприятие вправе проверить 
указанные данные. 

Перевозка железобетонных изделий. Перевозка железобетонных из-
делий может регулироваться как общими правилами перевозки грузов авто-
мобильным транспортом, так и правилами перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, каковыми в большинстве своем и являются железобе-
тонные изделия. 

Тем не менее сама перевозка имеет ряд особенностей. 
Грузоотправитель осуществляет погрузку железобетонных изделий на 

подвижной состав в соответствии с требованиями ГОСТа и технических 
условий (горизонтально, вертикально или наклонно). 

На железобетонных изделиях, требующих по ГОСТу или техническим 
условиям при транспортировке опоры в определенных точках, грузоотправи-
телем должна быть нанесена маркировка с указанием этих точек. 

Оборудование подвижного состава дополнительными приспособлени-
ями и их установка производятся грузоотправителем. Однако по соглашению 
сторон автотранспортное предприятие может принять на себя выполнение 
указанных работ за счет грузоотправителя. 

Подкладки и прокладки, а также приспособления, необходимые для 
крепления и перевозки железобетонных изделий, как правило, пре-

доставляются грузоотправителем. 
В зимнее время железобетонные изделия, предназначенные для пере-

возки, очищаются от снега и льда. Кроме того, при укладке в транспортное 
средство должны применяться подкладки и прокладки, обклеенные резиной. 
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Автотранспортные предприятия принимают к перевозке от гру-

зоотправителя и сдают грузополучателю железобетонные изделия по количе-
ству мест, если договором перевозки не предусмотрено иное. 

Так как при перевозке железобетонных изделий грузополучателем 
обычно выступает строительная организация, то по договору перевозки мо-
жет быть предусмотрен график перевозок, обеспечивающий монтаж этих из-
делий непосредственно с транспортных средств. 

На пунктах погрузки и разгрузки в зонах, опасных для движения авто-
мобилей, грузоотправитель и грузополучатель обязаны устанавливать преду-
предительные дорожные знаки и указатели, видимые в любое время суток. 

При погрузке и разгрузке железобетонных изделий с помощью крано-
вого оборудования шоферу не разрешается находиться в кабине автомобиля, 
а грузоотправителю (грузополучателю) запрещается перемещать груз над ка-
биной автомобиля. 
  

3.6 Перевозка цемента 

 

Цемент перевозится бестарным и тарным способом (в мешках). Пере-
возка бестарным способом производится только в специализированных ав-
томобилях-цистернах. 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке бестарным способом 
цемент с температурой не выше 100°С.  

Перевозка цемента бестарным способом в автомобилях-цистернах 
осуществляется только в адрес одного грузополучателя. 

В этом случае прием и сдача цемента автотранспортным предприятием 
производятся за пломбой грузоотправителя. 

Прием от грузоотправителя и сдача грузополучателю цемента в мешках 
осуществляются автотранспортным предприятием по количеству мест и весу, 
указанному в маркировке. 

При погрузке, транспортировке и разгрузке цемента автотранспортные 

предприятия, грузоотправители и грузополучатели должны принимать меры 
по обеспечению сохранности цемента, не допуская попадания на него атмо-
сферных осадков и его распыления. 

При перевозке цемента в специализированных автомобилях-цистернах 
грузоотправитель и грузополучатель обязаны производить открытие люков 
цистерны перед погрузкой и закрытие после погрузки, опускание, выемку, 
привинчивание и отвинчивание шлангов. 

При разгрузке цемента шофер обязан производить включение ком-

прессора и открытие разгрузочного крана, а после окончания разгрузки – вы-
ключение компрессора и закрытие разгрузочного крана. 

Для разгрузки цемента из специализированных автомобилей-цистерн в 
хранилище грузоотправитель должен иметь площадки с твердым покрытием. 
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На постоянных местах разгрузки (растворных узлах, заводах строй-

индустрии, крупных стройках) грузополучатель должен оборудовать разгру-
зочные площадки с обеспечением наклона специализированного автомобиля-

цистерны на 12–14°С в стороны разгрузки. 
На временных объектах разгрузочные площадки должны быть го-

ризонтальными или иметь уклон в сторону приемного устройства. 
Буксировка к месту разгрузки специализированного автомобиля- ци-

стерны тракторами запрещается. 
Грузополучатель должен устанавливать емкости для приема цемента на 

высоте, которая соответствует высоте разгрузки, обеспечиваемой компрес-
сорной установкой специализированного автомобиля-цистерны. 

Приемные люки во временных емкостях (складах) должны соот-

ветствовать размерам присоединительных шлангов и плотно закрываться по-
сле окончания разгрузки. 

Закрепление разгрузочных шлангов у приемных устройств с помощью 
проволоки, веревок и прочих подручных средств запрещается. 

Использование посторонних источников воздуха для создания дав-

ления внутри цистерны запрещается. 
При перевозке цемента в мешках в массовом количестве автотран-

спортные предприятия, грузоотправители и грузополучатели должны преду-
сматривать в договорах пакетный способ доставки груза. 

 

3.7 Перевозка молока и молочных продуктов 

 

Различают перевозку молока и молочных продуктов в городских (при-
городных) условиях и перевозку молока и молочных продуктов в междуго-
родном сообщении. 

Условия перевозки молока и молочных продуктов в междугородном 
сообщении регулируются Правилами перевозки скоропортящихся грузов ав-
томобильным транспортом в междугородном сообщении. 

В остальных случаях молоко перевозится бестарным способом в специ-
ализированных автомобилях-цистернах и тарным способом, а молочные про-
дукты – только тарным способом. 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке молоко и молочные 
продукты в таре, предусмотренной ГОСТами или техническими условиями. 

Как правило, грузоотправители (грузополучатели) предусматривают в 
договорах перевозки молока и молочных продуктов круглосуточные графи-
ки, согласованные между грузоотправителями, грузополучателями и авто-
транспортными предприятиями. 

Грузоотправитель должен заранее до прибытия автомобиля подгруппи-
ровать груз по грузополучателям и осуществлять погрузку на одном посту, 
размещая груз на автомобиле в порядке очередности его разгрузки. 

Перевозка тары из-под молока и молочных продуктов производится в 
соответствии с Правилами перевозки тары. 
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В товарно-транспортной накладной грузоотправителем указываются 
температура и кислотность молока. Правильность указанных записей авто-
транспортным предприятием не проверяется. 

Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю мо-
лока и молочных продуктов в таре осуществляются автотранспортными 
предприятиями по количеству опломбированных фляг, бочек, а также запол-
ненных в соответствии со стандартами ящиков и корзин. 

Прием и сдача молока при перевозке его бестарным способом осу-

ществляются за пломбой грузоотправителя. 
При погрузке, перевозке и разгрузке молока и молочных продуктов ав-

тотранспортные предприятия, грузоотправители и грузополучатели обязаны 
соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования. 

 

3.8 Перевозка хлебобулочных изделий, тортов 

 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке хлебобулочные из-
делия с выдержкой их после выемки из печи в течение следующих сроков: 
– хлеб из ржаной и обойной муки, пшеничной обойной, ржано-

пшеничной и пшенично-ржаной обойной или ржаной обдирной муки не ме-
нее 1 часа и не более 14 часов; 
– хлебобулочные изделия весом одного изделия более 200 граммов из 
сортовой пшеничной, ржаной сеяной муки и смеси пшеничной и ржаной сор-
товой муки – не менее 1 часа и не более 10 часов; 
– мелкоштучные изделия весом 200 граммов и менее (включая лики) – не 
более 6 часов, национальные сорта – по договоренности сторон. 

Для обеспечения сохранности хлебобулочных изделий грузоотправи-
тель при погрузке обязан соблюдать следующие требования: 

– заполнить лотки количеством хлебобулочных изделий по стан-
дарту; 

– укладывать формовой хлеб в один ряд по высоте на боковую или 
нижнюю корку; 

– укладывать подовой хлеб и хлебобулочные изделия (батоны, ха-
лы, булки и пр.) в один ряд по высоте на нижнюю корку. 

Автотранспортные предприятия должны выделять для перевозки хле-
бобулочных изделий автомобили-фургоны, оборудованные направляющими 
приспособлениями для установки лотков. 

Переоборудование подвижного состава для перевозки хлебобулочных 
изделий в контейнерах производится автотранспортным предприятием за 
счет грузоотправителя. 

Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю хле-
бобулочных изделий осуществляются автотранспортным предприятием по 
наименованию и количеству стандартно заполненных лотков без подсчета 
количества изделий, находящихся в каждом лотке. 
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Мелкоштучные хлебобулочные изделия должны предъявляться к пере-
возке в ящиках или контейнерах за пломбами грузоотправителя. 

Автотранспортные предприятия могут по соглашению с грузоот-

правителем или грузополучателем за плату принять на себя погрузку и вы-
грузку из автомобиля хлебобулочных изделий и возвратной тары. Выполня-
ющего эти работы шофера грузоотправитель должен обеспечить специальной 
одеждой. 

Перевозка хлебобулочных изделий, как правило, осуществляется по 
графикам, согласованным с грузоотправителем и грузополучателем. Грузо-
отправители обязаны в договорах с предприятиями торговли предусматри-
вать обязанность последних осуществлять погрузку и разгрузку автомобилей 
в установленные сроки. 

После выгрузки хлебобулочных изделий грузополучатель обязан очи-
стить кузов, лотки от хлебных крошек, а также от бумаги, которой застила-
ются лотки при перевозке отдельных сортов хлебобулочных изделий. 

При доставке хлебобулочных изделий грузополучателю последний обя-
зан обеспечить загрузку автомобиля таким же количеством порожних лотков, 
ящиков и контейнеров, которое было доставлено ему авто- 

транспортным предприятием или организацией с хлебобулочными изделиями. 
Грузоотправитель (грузополучатель) обязан производить санитарную 

обработку кузовов подвижного состава, осуществляющего перевозки хлебо-
булочных изделий. 

В отдельных случаях автотранспортные предприятия могут принять на 
себя производство санитарной обработки кузовов с оплатой этой работы за 
счет грузоотправителя (грузополучателя). 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке торты в картонных 
коробках, обвязанных лентой. Коробки укладываются в кузове в несколько 
рядов по высоте кузова. 

Мелкоштучные изделия (пирожные и другие) должны укладываться в 
один ряд по высоте на лотки, которые закрываются крышкой. 

Не допускается совместная перевозка тортов, пирожных и других муч-
нисто-кремовых изделий с непищевыми продуктами, а также с продуктами, 
имеющими резкий специфический запах, и со свежевыпеченным хлебом. 

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке кондитерские муч-
нисто-кремовые изделия с температурой от 0 до +6 °С. 

Прием к перевозке от грузоотправителя и сдача грузополучателю муч-
нисто-кремовых изделий осуществляются автотранспортными пред-

приятиями по наименованию и количеству коробок или полностью за-

полненным лоткам. 
При частичном заполнении лотка прием и сдача мелкоштучных изде-

лий осуществляются по счету изделий. 
Погрузка и выгрузка мучнисто-кремовых изделий должны произво-

диться осторожно, без резких сотрясений. 
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Санитарная обработка кузова подвижного состава должна произво-
диться грузополучателем (грузоотправителем). 

В отдельных случаях, в договорах перевозки, эта обязанность может 
быть возложена на автотранспортное предприятие за счет грузополучателя 
(грузоотправителя). 

Санитарная обработка лотков производится грузоотправителем. 

 

3.9 Перевозка животных и птиц 
 

Перевозка животных и птиц производится при соблюдении условий, 
предусмотренных Законом РФ «О ветеринарии» и действующими ветери-
нарными правилами и нормами. 

Подвижной состав, предназначенный для перевозки животных и птиц, 
должен отвечать установленным ветеринарно-санитарным требованиям. 

Запрещается без соответствующей обработки (очистки, мойки дезин-
фекции) перевозка животных и птиц в подвижном составе, освободившемся 
после перевозки ядохимикатов и минеральных удобрений. 

Подвижной состав (за исключением специализированного), предназна-
ченный для перевозки животных и птиц, должен быть оборудован грузоот-
правителем деревянными щитами или металлическими решетками высотой 
1,0–1,5 м от пола кузова и приспособлениями для привязи животных. 

Кузов автомобиля и его приспособления не должны иметь высту-

пающих наружу гвоздей или других острых предметов, которые могут ра-
нить животных и птиц. 

Пол кузова автомобиля должен быть целым и без щелей. 
Для сопровождения и ухода за животными и птицей в пути грузо-

отправитель обязан выделять экспедитора на каждый автомобиль независимо 
от количества перевозимых животных и птиц. 

При следовании автомобилей колоннами допускается сопровождение 
2–3 автомобилей одним экспедитором. 

В обязанности экспедитора входят: прием животных и птиц к пе-

ревозке, уход за животными и птицами в пути, поение, кормление, на-

блюдение за креплением, охрана животных и птиц, сдача животных и птиц 
грузополучателю. 

При необходимости размещения проводника в кузове подвижного со-
става около животных должно быть оборудовано грузоотправителем специ-
альное место (при перевозке крупных животных – в передней части кузова), 
отгороженное от животных. 

В случаях, когда по требованию грузоотправителя для защиты жи-

вотных и птиц при перевозке их в неблагоприятных климатических условиях 
(сильная жара, осеннее и зимнее время) кузов подвижного состава должен 
быть закрыт, брезент предоставляется автотранспортным предприятием, а 
другие необходимые материалы – грузоотправителем. 
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Грузоотправитель должен обеспечивать укрытие пола кузова под-

вижного состава слоем подстилки (из опилок, соломы и т.д.) или дере-

вянными настилами. 
Грузоотправители и грузополучатели должны осуществлять погрузку и 

выгрузку животных и птиц с погрузочно-разгрузочных площадок, оборудо-
ванных эстакадами, рампами или трапами. 

Грузоотправитель должен производить погрузку в один автомобиль 

(автопоезд) животных и птиц, однородных по виду, полу и возрасту. 
При невозможности раздельной погрузки в один автомобиль животных 

разного вида, пола и возраста перевозка допускается при условии обязатель-
ного отделения их друг от друга надежными перегородка 

Грузоотправитель при погрузке должен размещать крупных животных 
(лошадей, коров, быков и др.) в подвижном составе головой к кабине и проч-
но привязывать. 

Молодняк крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и других мелких 
животных разрешается перевозить без привязи, но в таком количестве, чтобы 
все животные могли лежать в кузове подвижного состава. Лошади перед по-
грузкой должны быть раскованы.  

Грузоотправитель обязан предъявлять к перевозке птицу только в клет-
ках. Дно клеток должно быть плотным и жиженепроницаемым. Грузоотпра-
витель обязан устанавливать клетки в кузове подвижного 

состава так, чтобы обеспечить в каждой клетке свободную циркуляцию 

воздуха. После погрузки клетки с птицей должны надежно закрепляться гру-
зоотправителем. 

Пушные звери в зависимости от их вида должны предъявляться к 

перевозке грузоотправителем в металлических или прочных деревянных 
клетках с металлической решетчатой дверцей. Дверцы клеток должны иметь 
прочные запоры, исключающие возможность самооткрывания, и запираться 
на замки. 

Способы погрузки животных и птиц на подвижной состав, их размеще-
ние, а также нормы перевозки в одном автомобиле (автопоезде) 
животных и птиц устанавливаются грузоотправителем с учетом условий пе-
ревозок (типа подвижного состава, вида и возраста животных, 
дальности перевозок, времени года, состояния дорожного покрытия и 

т.д.), наиболее полного использования грузоподъемности и вместимости по-
движного состава и обеспечения сохранности перевозимых животных и птиц 
и подвижного состава. 

На погруженных на автомобиль животных и птиц грузоотправитель 
обязан выдавать экспедитору сопроводительные документы (ветеринарное 
свидетельство, товарно-транспортную накладную и т.д.).  

При перевозке животных и птиц на нескольких автомобилях, следую-
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щих колонной, сопроводительные документы (кроме товарно-транспортной 
накладной) могут выдаваться на всю партию перевозимых животных и птиц. 

Задержки (простои) подвижного состава из-за осмотра перевозимых 
животных и птиц ветеринарным врачом, а также по требованию экспедитора 
(поение, кормление, отдых животных и птиц) оформляются актами, подпи-
сываемыми экспедитором и водителем. 

Простои и заезды подвижного состава к ветеринарному учреждению 
для осмотра животных и птиц ветеринарным врачом, а также простой для по-
ения, кормления, отдыха животных и птиц оплачивается грузоотправителем. 

В случае заболевания или падежа животных и птиц в пути следования 
экспедитор обязан немедленно сообщить об этом в ближайшее ветеринарное 
учреждение. Дальнейшее движение к месту назначения допускается только с 
разрешения ветеринарного врача, осмотревшего животных, о чем должна 
быть сделана отметка в ветеринарном свидетельстве. 

Автотранспортные предприятия не несут ответственности за падеж 
животных и птиц в пути следования из-за болезни, неправильного размеще-
ния и крепления их в подвижном составе, а также несоответствия температу-
ры воздуха условиям перевозок отдельных животных и птиц. 

После выгрузки животных и птиц грузополучатель обязан произвести 
очистку, промывку и дезинфекцию кузова подвижного состава, 
дополнительного оборудования и приспособлений, используемых при 

перевозке. 
 

3.10 Перевозка нефтепродуктов 

 

Перевозка нефти и нефтепродуктов регламентируется правилами 

перевозок грузов, а также ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Марки-
ровка, упаковка, транспортирование и хранение». 

Нефть и нефтепродукты транспортируют в автомобильных цистернах с 
внутренними маслобензостойкими и паростойким защитным 

покрытием, удовлетворяющим требованиям электростатической искробез-
опасности. В транспортных средствах, не имеющих внутренних защитных 
покрытий, данный вид грузов допускается транспортировать 

при условии, что транспортные средства введены в эксплуатацию до 

01.01.1993. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности на 
производственном участке (рабочем месте) хранения и выдачи нефтепродук-
тов представлена в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомен-
дуемых средств контроля по обеспечению технической и экологической без-
опасности на производственном участке (рабочем месте) хранения и выдачи 
нефтепродуктов 
Производствен-

ный участок 
(рабочее место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование единица 
измерения 

нормативные 
значения 

Участок за-

правки машин 
топливосма-

зочными мате-

риалами 

1. Электробезопасность (при работе на испытательном стенде и 
др. оборудовании): 
– сопротивление 
заземляющих 
проводов; 

Ом ≤5 Омметр типа 
М3 72 

 

– сопротивление 
изоляции элект-
роустройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметр 
Ф4102/1-1М 
(или анало-

гичный) 
2. Масляный ту-
ман (эмульсия 
ГСМ) 

мг/м3
 ≤5,0 Газтестер КИ-

28066 

 

3. Температура 
воздуха 

°C 

 

18-20°С (холод-
ный период го-

да) 21-23°С 
(теплый период 

года) 

 

Метеометр 
БГТА-Г (тер-
мометр циф-

ровой) 
4. Пары бензина 
и дизтоплива 
(углеводородные 
соединения) 

мг/м3
 ≤100 Газтестер КИ-

28066 

 

5. Шум дБ ≤80 Измеритель 
шума и вибра-

ции ВШВ-03 

или измери-

тель уровня 
звука 00024 
(Германия) 

1. Освещенность лк ≥300 (при об-
щем освещении) 
≥750 (при комби-

нированном 
освещении) 

Люксметр-

117 или Ар-
гус-01 

2. Скорость дви-
жения воздуха 

м/с ≤0,2 холодное 
время года 

Метеометр 
БГТА-1 (ане-
мометр АСО-

3) 

3. Относительная 
влажность  

% ≤0,3 теплое 
время года 60-

40 

Метеометр 
БГТА-1 (пси-

хрометр) 
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Автоцистерны, в которых перевозятся нефть и нефтепродукты, 
должны быть оборудованы приборами нижнего налива и слива. 

Виды транспортных средств для транспортирования нефти и 

нефтепродуктов наливом приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Виды транспортных средств для транспортирования 
нефти и нефтепродуктов наливом 

Наименование 

нефтепродуктов 

Контейнер спе-
циализиро-

ванный 

Транспортное средство 

автоци-
ци-

стерна 

автоп-
топ-

ливо-
за-

прав-
щик 

авыто
томас
мас-
лоза-
прав-
щик 

авто-
биту-
мовоз, 
авто-

гудро-
натор 

1. Нефть + + – – – 

2. Топливо 

2.1 Бензины авиацион-
ные 

+ + + – – 

2.2 Бензины автомо-
бильные 

+ + + – – 

2.3 Топлива для реак-
тивных двигателей, 
нафтил, керосины 

+ + + – – 

2.4 Топлива дизельные + + + – – 

2.5. Печное бытовое 
топливо 

+ + – – – 

2.6 топливо нефтяное, 
топливо моторное, мас-
ло сланцевое 

+ + – – – 

3 Компоненты топлив 

3.1 Бензин газовый – + – – – 

3.2 Изооктан техниче-
ский, алкилбензин 

+ + – – – 

3.3 Бензин прямогонный + + – – – 

4 Жидкие продукты пиролиза 

4.1Ароматика нефтяная + + – – – 

4.2 Смола нефтяная типа 
Е 

– + – – – 

5 Нефтяные растворите-
ли 

+ – – – – 

6 Масла + + – + – 

7 Смазки пластичные + – – – – 
 



224 

 

Окончание таблицы 3.5 

8 Жирующие препараты + – – – – 

9 Вазелины + – – – – 

10 Петролатум, гач и це-
резин неочищенный 

+ + – – – 

11 Парафины нефтяные 

жидкие 
– + – – – 

12 Битумы нефтяные 

12.1 Дорожные жидкие, 

сырье для производства 
битума 

+ – – – + 

12.2 Дорожные вязкие, 
кровельные БНК-40/180, 

БНК-45/190, строитель-
ный БН-50/50 

– – – – + 

12.3 Строительные БН-

70/30, БН-90/10, изоля-

ционные, БНК-90/30 

+ – – – + 

13 Присадки – + – – – 

14 Кислоты синтетические жирные (СКЖ) фракций 

14.1С5-С6, С7-С9, С5-С9, 

С9-С10, С10-С13 
– + – – – 

14.2 С10-С16, С12-С16, С17-

С20, С20 
– + – – – 

15 Кислоты нефтяные – 

асидол, асидол-

мылонафт 

– + – – – 

16 Спирты синтетиче-
ские первичные жирные 
фракций С10-С16, С10-С18, 

С12-С16 

– + – – – 

17 Связующее литейное, 
эмульсолы, пенообразо-
ватель, деэмульгаторы 

– + – – – 

18 Лакойль, пиропили-
меры 

– + – – – 

19 Сырье для производ-
ства сажи 

– + – – – 

20 Нефтепродукты отра-
ботанные 

– + – – – 

21 Конденсат газовый – + – – – 

Из автомобильных цистерн нефть и нефтепродукты должны быть 

слиты полностью с удалением вязких нефтепродуктов с внутренней 
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поверхности котла цистерн. Налив нефтепродуктов в автоцистерны прово-
дится в соответствии с четко установленными правилами 

(по каждому продукту). Автоцистерны с нефтепродуктами пломбируют в со-
ответствии с установленными правилами на автомобильном транспорте. 

Нефтепродукты, упакованные в транспортную тару, следует транспорти-
ровать в контейнерах или транспортными пакетами в крытых транспортных 
средствах. При транспортировании мелкими отправками нефтепродукты упако-
вывают в плотные дощатые ящики или металлическую тару. Битумы, упако-
ванные в бумажные мешки, транспортируют в вертикальном положении откры-
той частью мешка вверх (по согласованию изготовителя с потребителем допус-
кается расположение мешков в автотранспортном средстве комбинированным 
способом (нижний ряд – горизонтально, верхний – вертикально). Транспорти-
рование кокса автомобильным транспортом производится навалом. 

 

3.11 Прием и увольнение работников 

 

К работникам транспортных организаций и подразделений всегда 
предъявлялись повышенные требования. Это обусловлено не только тем, что 
их работа связана непосредственно с источниками повышенной опасности 
(транспортными средствами), но и особым характером обязательств перед 
клиентами (ответственность за сохранность грузов, своевременность их до-
ставки, пр.). 

Принимая лицо на работу, отдел кадров, транспортной организации 
должен потребовать представления: 
1. Трудовой книжки, оформленной в установленном порядке и со-

держащей сведения о трудовой деятельности, поступающего на работу. Если 
трудовой книжки нет (лицо поступает на работу впервые), то представляется 
справка о последнем занятии (выдаваемая по месту жительства жилищно-

эксплуатационной организацией или органом местного самоуправления) или 
военный билет (если лицо является уволенным из рядов Вооруженных сил). 

2. Паспорта (для удостоверения личности). 
3. Диплома или иного документа, подтверждающею наличие не-

обходимого образования пли профессиональной подготовки. 
4. Страховою свидетельства государственного пенсионною страхования. 
5. Документов военного учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыва на военную службу. 

От лиц, принимаемых на работу и качестве водителей, отдел кадров дол-
жен потребовать предъявления водительских удостоверении, а также докумен-
тов, подтверждающих, что они прошли медицинское освидетельствование. 

При приеме на работу на должности руководителей и специалистов 
транспортных организаций отдел кадров должен попросить предоставить ди-
пломы, подтверждающие квалификацию принимаемых на работу. Ква-

лификационные требования к специалистам автотранспортных организаций 
определены приказом Минтранса России от 22.01.1998 № 75. 
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Квалификация специалиста определяется знаниями и опытом, не-

обходимыми для: 
а) организации автомобильных перевозок грузов в соответствую-

щем виде сообщения; 
б) обеспечения требуемого уровня технического состояния подвиж-

ного состава, безопасности движения; 
в) соблюдения природоохранных норм, техники безопасности и 

охраны труда на автомобильном транспорте. 
Профессиональная компетентность специалистов транспортной орга-

низации подтверждается наличием диплома о высшем или среднем специ-
альном образовании автомобильного профиля по указанным ниже специаль-
ностям или удостоверения о прохождении курса обучения и сдаче квалифи-
кационного экзамена по дополнительной образовательной программе «Ква-
лификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транс-
портом в пределах Российской Федерации». 

Специальностями по высшему образованию являются: 
а) «Автомобили и автомобильное хозяйство»; 
б) «Автомобиле- и тракторостроение»; 
в) «Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-

бильном )»; 
г) «Организация дорожного движения»; 
д) «Сервис и техническая эксплуатация транспортных и техноло-

гических машин и оборудования (автомобильный транспорт)»; 

е)        «Сельскохозяйственные машины и оборудование»; 
ж) «Электрооборудование автомобилей и тракторов»; 
з) «Экономика и управление на предприятиях транспорта (автомо-

бильный транспорт)». 
По среднему образованию выделяют следующие специальности: 
а) «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей и двигате-

лей»; 

б) «Организация перевозок и управление на транспорте»; 
в) «Экономика, бухгалтерский учет и контроль на транспорте (ав-

томобильный транспорт». 
Профессиональная подготовка специалистов транспортных органи-

зации, осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом в 
международном сообщении, предполагает знание международных договоров 
и иных правовых актов в этой области. Их профессиональная компетенция 
подтверждается наличием диплома о высшем пли среднем специальном об-
разовании автомобильного профиля по указанным выше специальностям, а 
также удостоверения о прохождении курса обучения и сдаче квалификаци-
онного экзамена по дополнительной образовательной программе «Квалифи-
кационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспор-
том в международном сообщении». 
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Закончив с первичным изучением указанных документов, отдел кадров 
или иное подразделение, отвечающее за работу с персоналом, от имени ад-
министрации транспортной организации заключает трудовой договор, в ко-
тором определяются: 

1. Стороны (работник и работодатель). 
2. Место работы (организация и ее структурное подразделение).  
3. Дата начала работы. 
4. Наименование должности, специальности, профессии с указа-

нием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации 
или конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными за-
конами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям 
или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то 
наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалифи-
кационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и тре-
бованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в 
порядке, устанавливаемом Правительством РФ. 

5. Права и обязанности работника. 
6. Права и обязанности работодателя. 
7. Характеристики условий труда, компенсации и льготы работни-

кам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях. 
8. Режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника 

отличается от общих правил, установленных в организации). 
9. Условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 

должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 
10. Виды и условия социального страхования, непосредственно свя-

занные с трудовой деятельностью. 
В трудовом договоре могут предусматриваться условия: 

– об испытании: 
– о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, слу-
жебной, коммерческой и иной): 
– об обязанности работника отработать после обучения не менее уста-
новленного договором срока, если обучение производилось за счет средств 
работодателя: 
– иные условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с 
Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми, коллективным договором, соглашениями. 

В случае заключения срочного трудового договора в нем указываются 
срок его действия и обстоятельство (причина), послужившие основанием для 
заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ и иными федеральными законами. 

Разделы (статьи, пункты) трудового договора (контракта) разраба-

тываются с учетом норм Трудового кодекса РФ. 
Оформление приема на работу начинается с издания руководителем 

предприятия приказа (распоряжения) о приеме на работу. Он может состав-
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ляться как в простой письменной форме, так и по унифицированной форме 
№ Т-1. Если одновременно принимается несколько работников, приказ мо-
жет составляться по форме № Т-1а. 

Приказ coгласовывается с руководителем структурного подразделения, 
который должен дать заключение о возможности приема работника. 

После этого на работника заполняется личная карточка (по унифициро-
ванной форме № Т-2, а в трудовой книжке делается соответствующая отмет-
ка о зачислении на работу 

Порядок оформления поступления на работу, перемещения работников, 
предоставления отпусков, направления в командировки, поощрения работни-
ков и наложения на них дисциплинарных взысканий, иных кадровых вопро-
сов регламентируется законодательством. Он также стал темой не одного из-
дания по вопросам кадрового делопроизводства. 

Работникам кадровых подразделений необходимо знать, что постанов-
лением Госкомстата России от 01.04.2001 № 26 утверждены следующие уни-
фицированные формы по учету кадров, представленные в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Унифицированные формы по учету кадров 

№ формы Наименование формы 

Т-1 «Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу» 

Т-1а «Приказ (распоряжение) о приеме работников на работу» 

Т-2 «Личная карточка работника» 

Т-3 «Штатное расписание» 

Т-5 «Приказ (распоряжение) о переводе работника на другую рабо-
ту» 

Т-5а «Приказ (распоряжение) о переводе работников на другую рабо-
ту» 

Т-6 «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работнику» 

Т-6а «Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска работникам» 

Т-7 «График отпусков» 

Т-8 «Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового до-
говора (контракта) с работником» 

Т-8а «Приказ (распоряжение) о прекращении действия трудового до-
говора (контракта) с работниками» 

Т-9 «Приказ (распоряжение) о направлении работника в командиров-
ку»  

Т-9а «Приказ (распоряжение) о направлении работников в команди-
ровку» 

Т-10 «Командировочное удостоверение» 

Т-10а «Служебное задание для направления в командировку и отчет о 
его выполнении» 

Т-11 «Приказ (распоряжение) о поощрении работника» 

Т-11а «Приказ (распоряжение) о поощрении работников» 
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Расторжение трудового договора (контракта) производится по основа-
ниям, предусмотренным соответствующими статьями Трудового кодекса РФ 

(таблица 3.7). 

Таблица 3.7 – Статьи для основания прекращения трудового договора 

№ п/п 
Основания прекращения (расторжения) трудового 

договора 

Нормы Тру-
дового ко-
декса РФ 

Общие основания 

1 Перевод работника по его просьбе или с его согла-
сия на работу к другому работодателю или переход 
на выборную работу (должность) 

Пункт 5 ча-
сти первой 
статьи 77 

2 Соглашение сторон Статья 78 

Основания расторжения срочного трудового договора 

3 Истечение срока действия Пункт 2 ста-
тьи 77, часть 
первая ста-
тьи 79 

4 Завершение работы, обусловленной договором, за-

ключенным на время выполнения определенной ра-
боты 

Пункт 2 ста-
тьи 77, часть 
вторая ста-
тьи 79 

5 Выход на работу работника, на время отсутствия 
которого заключался трудовой договор 

Пункт 2 ста-
тьи 77, часть 
третья ста-
тьи 79 

6 Истечение сезона, если трудовой договор заключал-
ся на время выполнения сезонных работ 

Пункт 2 ста-
тьи 77, часть 
четвертая 
статьи 79 

По инициативе работника 

7 Собственное желание работника. Оно может быть 
обусловлено невозможностью продолжения им ра-
боты (зачислением в образовательное учреждение, 
выходом на пенсию и др.). а также нарушением ра-
ботодателем законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, 
условий коллективного договора 

Пункт 3 ста-
тьи 77, ста-
тья 80 

По инициативе работодателя 

8 Ликвидация организации либо прекращение дея-
тельности работодателя – физического лица 

Пункт 1 ста-
тьи 81 

9 Сокращение численности или штата работников ор-
ганизации 

Пункт 2 ста-
тьи 81 



230 

 

Продолжение таблицы 3.7 

10 Несоответствие работника занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие: 
– состояния здоровья в соответствии с медицинским 
заключением; 

Подпункт 
«а» пункта 3 
статьи 81  

– недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации. 

Подпункт 
«б» пункта 3 
статьи 81 

11 Смена собственника имущества организации (в от-
ношении руководителя организации, его заместите-
лей и главного бухгалтера) 

Пункт 4 ста-
тьи 81 

12 Неоднократное неисполнение работником без ува-
жительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание 

Пункт 5 ста-
тьи 81 

13 Однократное грубое нарушение работником трудо-
вых обязанностей: 

 

прогул (отсутствие на рабочем месте без уважи-

тельных причин более четырех часов подряд в тече-

ние рабочего дня) 

Подпункт 
«а» пункта 6 
статьи 81  

— появление на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения 

Подпункт 
«б» пункта 6 
статьи 81 

— разглашение охраняемой законом тайны (госу-
дарственной, коммерческой, служебной и иной), 
ставшей известной работнику в связи с исполнени-
ем им трудовых обязанностей 

Подпункт 
«в» пункта 6 
статьи 81 

– совершение по месту работы хищения (в том чис-
ле мелкого) чужого имущества, растраты, умыш-
ленного его уничтожения или повреждения, уста-
новленных вступившим в законную силу пригово-
ром суда или постановлением органа, уполномо-
ченного на применение административных взыска-
ний 

Подпункт 
―Г‖ пункта 6 
статьи 81 

 

– нарушение работником требований по охране тру-

да, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия (несчастный случай на производстве, 
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реаль-
ную угрозу наступления таких последствий 

Подпункт 
«д» пункта 6 
статьи 81 

14 Совершение виновных действий работником, непо-

средственно обслуживающим денежные или товар-
ные ценности, если эти действия дают основание 
для утраты доверия к нему со стороны работодателя 

Пункт 7 ста-
тьи 81 
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Продолжение таблицы 3.7 

15 Совершение работником, выполняющим воспита-
тельные функции, аморального проступка, несовме-
стимого с продолжением данной работы 

Пункт 8 ста-
тьи 81 

16 Принятие необоснованного решения руководителем 
организации (филиала, представительства), его за-

местителями и главным бухгалтером, повлекшего за 
собой нарушение сохранности имущества, неправо-

мерное его использование или иной ущерб имуще-
ству организации 

Пункт 9 ста-
тьи 81 

17 Однократное грубое нарушение руководителем ор-
ганизации (филиала, представительства), его заме-
стителями своих трудовых обязанностей 

Пункт 10 
статьи 81 

18 Представление работником работодателю подлож-
ных документов или заведомо ложных сведений 
при заключении трудового договора 

Пункт 11 
статьи 81 

19 Прекращение допуска к государственной тайне, ес-
ли выполняемая работа требует допуска к государ-
ственной тайне 

Пункт 12 
статьи 81 

20 Наступление случая, предусмотренного трудовым 
договором с руководителем организации, членами 
коллегиального исполнительного органа организа-
ции 

Пункт 13 
статьи 81  

21 Иные случаи, установленные Трудовым кодексом 
РФ и федеральными законами 

Пункт 14 
статьи 81 

По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

22 Призыв работника на военную службу или направ-
ление его на заменяющую ее альтернативную граж-

данскую службу 

Пункт 1 ста-
тьи 83 

23 Восстановление на работе работника, ранее выпол-

нявшего эту работу, по решению государственной 
инспекции труда или суда 

Пункт 2 ста-
тьи 83 

Примечание. Прекращение трудового договора по данному осно-
ванию допускается, если невозможно перевести работника с его 
согласия на другую работу. 

24 Неизбрание на должность Пункт 3 
статьи 83 

25 Осуждение работника к наказанию, исключающему 
продолжение прежней работы, в соответствии с 
приговором суда, вступившим в законную силу 

Пункт 4 
статьи 83 

26 Признание работника полностью нетрудоспособ-
ным в соответствии с медицинским заключением 

Пункт 5 ста-
тьи 83 
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Продолжение таблицы 3.7 

27 Смерть работника либо работодателя — физиче-
ского лица, а также признание судом работника ли-
бо работодателя — физического лица умершим или 
безвестно отсутствующим 

Пункт 6 ста-
тьи 83 

28 Наступление чрезвычайных обстоятельств, препят-
ствующих продолжению трудовых отношений (во-
енные действия, катастрофа, стихийное бедствие, 
крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоятельство при-
знано решением Правительства РФ или органа гос-
ударственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации 

Пункт 7 
статьи 83 

Вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом РФ или иным 
федеральным законом обязательных правил при заключении трудового до-

говора 

29 Трудовой договор прекращается вследствие нару-
шения установленных правил его заключения, если 
нарушение этих правил исключает возможность 
продолжения работы, в следующих случаях: 

 

– заключение трудового договора в нарушение при-

говора суда о лишении конкретного лица права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью 

 

 

 

 

 

 

Статья 84 

 

– заключение трудового договора на выполнение  
работы, противопоказанной данному лицу по со-
стоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением 

– отсутствие соответствующего документа об обра-

зовании, если выполнение работы требует специ-
альных знаний в соответствии с федеральным зако-
ном или иным нормативным правовым актом 

– в других случаях, предусмотренных федеральным 
законом 

Дополнительные основания для расторжения трудового договора с ру-
ководителем организации 

30 Отстранение от должности руководителя организа-

ции – должника в соответствии с законодатель-
ством о несостоятельности (банкротстве) 

Статья 278 

31 Принятие уполномоченным органом юридического 
лица либо собственником имущества организации, 
либо уполномоченным собственником лицом (орга-

ном) решения о досрочном прекращении трудового 
договора 

Статья 278 
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Окончание таблицы 3.7 

32 Иные основания, предусмотренные трудовым дого-
вором 

Статья 278 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с лицами, 
работающими по совместительству 

33 Прием на работу работника, для которого эта рабо-
та будет являться основной 

Статья 288 

Иные основания 

34 Неудовлетворительный результат испытания (по 
инициативе работодателя) 

Статья 71 

 

3.12 Обязанности работников, отвечающих за безопасность дорожного 
движения 

Руководители автотранспортных предприятий обязаны разрабатывать и 
проводить мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, 
Так, приказом министра транспорта РФ от 04.03.1995 № 27 (с изм. на 
01.01.1995) было утверждено Положение об обеспечении безопасности до-
рожного движения в предприятиях, учреждениях, организациях. осуществ-
ляющих перевозки пассажиров и грузов. В нем определено. что ответствен-
ность за организацию работы по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения в транспортной организации возлагается на ее руководителя либо на 
исполнительного руководителя или специалиста, назначенного на должность, 
связанную с обеспечением безопасности дорожного движения транспортных 
средств. 

Назначение на должности исполнительных руководителей и спе-

циалистов проводится после проверки и положительной оценки знаний нор-
мативных правовых актов, регламентирующих обеспечение безопасности до-
рожного движения. 

Основными задачами транспортных организаций, а соответственно и 
задачами указанных выше работников по обеспечению безопасности дорож-
ного движения являются: 

1. Обеспечение профессиональной надежности водительского со-
става. В рамках выполнения этой задачи выделяется: 

а) прием водителей на работу и допуск их к осуществлению перевозок. 
Согласно указанному выше Положению, лицо, претендующее на работу в ор-
ганизации в качестве водителя, может быть принято при условии: 

– наличия у него водительского удостоверения на право управления 
транспортным средством соответствующей категории; 

– наличия документа о прохождении им в установленные сроки меди-
цинского освидетельствования; 

- соответствия его квалификации, опыта работы и иных профес-



234 

 

сиональных характеристик требованиям, установленным для конкретного 
вида перевозок. 

С целью проверки соответствия водителя поручаемой ему работе по 
безопасному осуществлению конкретного вида перевозок он может быть 
принят на работу с испытательным сроком в соответствии с трудовым зако-
нодательством (этот срок fie может превышать 3 месяцев, а в отдельных слу-
чаях, по согласованию с соответствующим профсоюзным органом – 6 меся-
цев). 

Специальное подразделение транс порти oil организации или ответ-

ственный работник организации обязан осуществлять учет данных о квали-
фикации водителя, общем стаже его водительской деятельности и стаже на 
определенных типах транспортных средств, сроках прохождения медицин-
ского освидетельствования, об участии в дорожно-транспортных происше-
ствиях, допущенных нарушениях Правил дорожного движения, фактах ли-
шения права управления транспортным средством, отстранения от работы на 
Линии из-за алкогольного опьянения или последствий алкогольной интокси-
кации, перерывах в водительской деятельности, работе по совместительству. 

Для отдельных категорий водителей законодательством предусмотрено 
обязательное прохождение стажировки. Так, к управлению транспортными 
средствами после прохождения стажировки допускаются: 

– лица, впервые нанимаемые на работу в качестве водителей после 
окончания учебы: 

– водители, имевшие перерыв в водительской деятельности более 1 
года: 
– обеспечить учет и анализ данных медосмотров водителей с целью вы-
явления водителей, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками, 
употребляющих наркотические средства, страдающих хроническими заболе-
ваниями; 
в) поддержание необходимого уровня информированности. повышение 
профессионального мастерства и дисциплинированности водителей. Транс-

портная организация обязана обеспечивать водителей необходимой опера-
тивной информацией об условиях движения и работы на маршруте путем 
проведения инструктажей. При проведении инструктажей до водителей до-
водятся следующие сведения: 
– об условиях движения и наличии опасных участков, мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий на маршруте; 
– о состоянии погодных условий, прогнозах погоды; 
– о режимах движения, организации отдыха и приема пиши; 
– о порядке стоянки, охраны транспортных средств: 
– о расположении пунктов медицинской и технической помощи, постов 
Госавтоинспекшш. диспетчерских пунктов, мест скопления людей; 
– об изменениях в организации перевозок грузов: 
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– о порядке проезда железнодорожных переездов и путепроводов; 
– об особенностях обеспечения безопасности движения и эксплуатации 
транспортных средств при сезонных изменениях погодных и дорожных 
условий; 

– об особенностях перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных 
грузов (в соответствии с требованиями специальных нормативных докумен-
тов): 
– об изменениях в нормативных правовых документах, регулирующих 
права, обязанности и ответственность водителей по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 

Повышение профессионального мастерства водителей осуществляется 
путем организации занятий с периодичностью, необходимой для обеспечения 
безопасности дорожного движения (но не реже 1 раза в год). Для этого ис-
полнительный руководитель или специалист, ответственный за проведение в 
организации работы по обеспечению безопасности дорожного движения, со-
ставляет соответствующие программы и учебные планы занятий. Сведения о 
прохождении курса занятий и сдаче зачетов заносятся в личное дело водите-
ля. Организация имеет право не допускать водителя, не сдавшего зачет, к са-
мостоятельной работе на линии; 
г) повышение ответственности водителей за выполнение требований по 
безопасности дорожного движения. С этой целью ответственный работник 
транспортной организации: 
– осуществляет контроль за соблюдением водителями Правил дорожного 
движения, правил перевозки грузов, трудовой дисциплины, правил техниче-
ской эксплуатации подвижного состава, временем выхода и возвращения с 
линии; за соблюдением расписаний движения, Наличием и состоянием води-
тельских удостоверений перед выпуском транспортных средств на линию; 
– организует в соответствии с действующими нормативными докумен-
тами учет и анализ дорожно-транспортных происшествий, совершенных во-
дителями организации, нарушений водителями и работниками организации 
требований безопасности движения, выявленных как сотрудниками Госавто-
инспекции, так и самостоятельно работниками организации; 
– оперативно доводит до водителей сведения о причинах и обсто-

ятельствах возникновения дорожно-транспортных происшествий, нарушений 

водителями организации Правил дорожного движения и других норм без-
опасности движения. 

2. Обеспечение эксплуатации транспортных средств в техниче-
ски исправном состоянии. Транспортная организация и ее ответственные 
работники для обеспечения эксплуатации транспортных средств в тех-

нически исправном состоянии обязаны: 
а) использовать для перевозки подвижной состав, зарегистрирован-

ный в Госавтоинспекции, прошедший в установленном порядке госу-
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дарственный технический осмотр и имеющий лицензионные карточки уста-
новленных образцов: 

б) обеспечивать соблюдение правил технической эксплуатации 
транспортных средств, инструкций предприятий-изготовителей по эк-

сплуатации транспортных средств: 
в) обеспечивать соответствие технического состояния и оборудо-

вания транспортных средств, участвующих в дорожном движении, установ-
ленным требованиям безопасности: 

г) организовывать проведение работ по техническому обслужива-

нию и ремонту транспортных средств, в порядке и в сроки, определяемые 
действующими нормативными документами: 

д) обеспечивать ежедневный контроль технического состояния 
транспортных средств перед выездом на линию и по возвращении к месту 
стоянки: 

ж) организовать ведение учета неисправностей транспортных 
средств и обеспечить их устранение: 

з) обеспечить использование дня перевозки транспортных средств, 
в том числе специализированных, соответствующих виду перевозки, объе-
мам и характеру перевозимого груза; 

и) обеспечить охрану транспортных средств для исключения само-

вольного их использования водителями организации, а также посторонними 
лицами или повреждения транспортных средств. 

 

3.13 ДОлжностные инструкции руководителей и специалистов 

 

Для правильного подбора и расстановки кадров, рационального разде-
ления труда, повышения ответственности работников за результаты их дея-
тельности в транспортной организации разрабатываются должностные ин-
струкции служащим (руководителям, специалистам, техническим исполни-
телям). 

В должностной инструкции должны быть определены следующие по-
ложения: 

1. Квалификационные требования к работнику. 
2. Место работника в организационной структуре предприятия (по-

рядок назначения работника на должность и освобождения от должности: 
подчинение работника и подчинение работнику; пр.). 

3. Должностные обязанности. 
4. Права. 
5. Ответственность. 
В должностной инструкции могут быть также определены служебные 

связи работника (кому какую информацию передает, от кого получает. пр.). 
Основа для разработки первых трех разделов должностных инструкций 

на отдельных служащих организаций, связанных с перевозками грузов, при-
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водится ниже. Что касается разделов «права» и «ответственность». то они 
разрабатываются с учетом организационной структуры и кадровой политики 
на предприятии. 

Права работника подразделяются на функциональные и трудовые. Ос-
новные функциональные права руководителей и специалистов можно пред-
ставить в виде следующей таблицы 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Права распорядительного характера работников 

1 Права распорядительного характера Катего-

рия слу-

жащего 

1.1 Давать распоряжения, указания, поручения, обязатель-
ные для исполнения подчиненными лицами. 

Р 

1.2 Распоряжаться вверенными ему материальными и де-
нежными средствами в пределах своей компетенции 

Р 

11.3 Проводить проверки качества и своевременности ис-
полнения указаний руководства 

Р, С 

1.4 Требовать от руководителей структурных подразделе-
ний 

Р 

 – прекращения (приостановления) работ (в случае нару-

шений, не соблюдений требований и т.д.) 
 

 – соблюдения установленных норм, правил, инструкций  

 – предоставления необходимой информации и докумен-

тов, а также отчетов 

 

1.5 Не принимать документацию, оформленную ненадлежа-

щим образом, а также содержащую недостоверные све-
дения 

Р, С 

1.6 Отстранять от работы или переводить на нижеоплачива-
емую должность работников, не прошедших периодиче-
скую аттестацию, проверку квалификационных знаний, 
проверку знаний правил техники безопасности, пр. 

Р 

1.7 Требовать качественного выполнения подчиненными 
работниками возложенных на них обязанностей 

Р 

1.8 Давать указания по исправлению недостатков, выявлен-
ных в работе подчиненных 

Р 

1.9 Сообщать руководителям структурных подразделений о 
выявленных у вверенных им отделов недостатков 

Р 

1.10 Самостоятельно принимать решения по следующим во-
просам: ... 

Р, С 

1.11 Утверждать, подписывать и визировать документы в 
пределах своей компетенции 

Р, С 
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Продолжение таблицы 3.8 

1.12 Действовать от имени предприятия и представлять его 
интересы во взаимоотношениях с иными юридическими 
лицами. государственными органами в пределах своей 
компетенции 

р 

2 Права организационного характера Катего-

рия слу-

жащею 

2.1 Инициировать и проводить совещания по вопросам, 
входя- 1 щим в его компетенцию 

Р 

2.2 Присутствовать на заседаниях, собраниях организации 1 

(структурного подразделения) по вопросам деятельно-
сти организации (структурного подразделения) 

Р, С 

2.3 Знакомиться с проектами решений руководства, касаю-
щимися деятельности предприятия, структурных под-
разделений или участков работы 

С 

2.4 Знакомиться с документами, определяющими его права 
и обязанности по занимаемой должности, критерии 
оценки качества исполнения должностных обязанностей 

P. С 

2.5 Знакомиться со всеми материалами своего личного дела, 
с отзывами о своей деятельности и другими документа-
ми до внесения их в личное дело, приобщение к лично-
му делу своих объяснений 

Р, С 

2.6 Участвовать в обсуждении вопросов относительно ис-
полняемых им обязанностей 

Р. С 

2.7 Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
улучшению деятельности предприятия, в т.ч. структур-
ного подразделения, и совершенствованию методов ра-
боты 1 коллектива1

 

Р, С 

2.8 Высказывать замечания по деятельности структурного 
подразделения 

С 

2.9 (Предлагать на рассмотрение руководству варианты 
устранения имеющихся в деятельности предприятия 
(структурного подразделения) недостатков 

Р; С 

2.10 Осуществлять взаимодействие с сотрудниками всех (от-

дельных) структурных подразделений 

Р; С 

2.11 Запрашивать лично или по поручению руководства от 
иных структурных подразделений информацию и доку-
менты, необходимые для выполнения своих должност-
ных обязанностей 

С 
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Окончание таблицы 3.8 

2.12 Привлекать специалистов всех (отдельных) структур-
ных подразделений к решению задач, возложенных на 
структурное подразделение: 

 

 – по согласованию с руководителями структурных под-
разделений 

 

 – по согласованию с руководителем предприятия Р; С 

2.13 Вносить на рассмотрение руководителя предприятия 
представления о назначении, перемещении и увольне-
нии работников структурного подразделения 

Р 

2.14 Вносить представления о поощрении работников за 
успехи в труде, а также о наложении взысканий за 
нарушение трудовой, производственной и иной дисци-
плины 

Р 

Условные обозначения: 
«Р» – руководители: 
«С» – специалисты, в т.ч. технические исполнители 

К трудовым правам относился права, предусмотренные действующим 
трудовым законодательством. Во избежание дублирования положений тру-
довых договоров в должностную инструкцию можно включить следующие 
трудовые права, указанные в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Пункты, которые могут входить в должностную ин-
струкцию 

 

1 

Требовать обеспечения организационно-технических условий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей 

С 

2 Требовать от руководителя структурного подразделения оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей и в реали-
зации прав 

С 

3 Участвовать по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной должности на предприятии 

Р, С 

4 Продвигаться по службе (право на карьерный рост) Р, С 

5 Проходить переподготовку (переквалификацию) и повышение 
квалификации 

С 

6 Участвовать в профессиональных союзах, ассоциациях и иных 
объединениях, не запрещенных законодательством 

С 

7 Пользоваться услугами библиотек, компьютерных и вычисли-

тельных центров, информационных фондов учебных и научных 
подразделений предприятия, а также услугами социально-

бытовых, лечебных и других структурных подразделений пред-
приятия 

Р, С 

Условные обозначения: 
«Р» – руководители; «С» – специалисты, в т.ч. технические исполнители. 
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В разделе «Ответственность» должностной инструкции указываются 
виды и степень ответственности работника за порученный ему участок рабо-
ты. 

А) Менеджер по перевозкам 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое, экономи-
ческое). 

2. Стаж работы на автомобильном транспорте: не менее 3 лет. 
3. Специальная подготовка: курсы менеджмента, логистики. 
4. Должен знать: законы и нормативные правовые акты, регулиру-

ющие вопросы перевозочной и транспортно-экспедиционной деятельности в 
Российской Федерации; правила перевозки грузов автомобильным транспор-
том; соглашения о международном грузовом сообщении; формы транспорт-
ной, грузовой и финансовой документации; методы изучения и прогнозиро-
вания спроса на транспортные услуги; схемы установления связей с потреби-
телями транспортных услуг; правила заключения и оформления договоров 
перевозки грузов и оказания дополнительных услуг; основы маркетинга и 
рекламы; технологию взаимодействия с таможенными органами; основы ор-
ганизации транспортного процесса; схемы соответствующих транспортных 
сетей и основные маршруты следования грузов; нормы времени простоя 
транспортных средств под грузовыми операциями; стандарты на условия 
транспортировки и упаковки груза; порядок ведения учета и отчетности по 
подвижному составу и эксплуатационным материалам; основы экономики, 
организации труда; трудовое законодательство; правила и нормы охраны 
труда, техники безопасности; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Менеджер по перевозкам: 
1.1. Назначается и увольняется по решению_____________________ . 

                                                                                                                                      (руководителя транспортного предприятия: 
иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется и подотчетен________________________________ . 
(руководителю транспортного предприятия;  

иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет руководство следующими работниками__________ 

__________________________________________________________________. 

2. Работника, занимающего должность менеджера по перевозкам, 
на время его отсутствия (командировка, болезнь, отпуск, пр.) замещает 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

III. Должностные обязанности 

1. Организация исполнения заказов грузовладельцев на перевозки 
грузов и оказание сопутствующих перевозке транспортных услуг. 
2. Развитие взаимосвязей с потребителями транспортных услуг, 
сторонними транспортными и транспортно-экспедиционными органи-
зациями. 
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3. Изучение спроса на грузовые перевозки, его колебаний в связи с 
изменениями в налоговой, ценовой и таможенной политике, пр.; прове-
дение маркетинговых исследований; выяснение запросов и требований 
потребителей транспортных услуг; разработка мероприятий по форми-
рованию спроса и привлечению новых клиентов. 
4. Изучение конъюнктуры и тенденции развития транспортного 
рынка. 
5. Разработка программ расширения комплекса услуг по перевозке 
грузов и иных транспортных услуг. 
6. Поиск клиентов и ведение переговоров по заключению договоров 
перевозки, транспортно-экспедиционного обслуживания, других. 

7. Определение и согласование договорных тарифов. 
8. Консультирование клиентов по следующим вопросам: правила, 

сроки доставки и условия перевозок грузов; порядок оформления договоров, 
заявок и перевозочных документов; порядок оплаты перевозок и дополни-
тельных услуг, размеры провозной платы и правила расчетов за услуги; 
санкции за несоблюдение условий заключенных договоров. 

9. Подготовка, оформление и визирование документов, необходи-
мых для заключения договоров от имени транспортного предприятия с кли-
ентами. 

10. Анализ информации о платежеспособности и надежности клиен-
тов: ведение учета дебиторской задолженности за перевозку грузов и иные 
оказанные услуги. 

11. Организация приема заявок; оформление платежных и пере-
возочных документов. 

12. Организация, корректировка и контроль выполнения работ по 
подаче транспортных средств под загрузку (выгрузку), работ по перевозке 
грузов; контроль за продолжительностью погрузочно-разгрузочных работ. 

13. Информирование клиентов о месте нахождения грузов и согласо-
вание условий перевозки по форс-мажорным обстоятельствам. 

14. Оперативная связь с клиентурой, погрузочно-разгрузочными и 
диспетчерскими пунктами. 

15. Ввод в электронные базы данных информации с перевозочных 
документов. 

16. Контроль и принятие мер по устранению отклонений в исполне-
нии принятых заказов и договоров. 

17. Разработка и внедрение мероприятий по ликвидации и предупре-
ждению не сохранности грузов при перевозках, погрузке, выгрузке, сорти-
ровке, хранении и иных операций с грузами. 

18. Учет доходов и расходов, связанных с перевозкой. 
19. Разработка и проведение мероприятий по повышению качества 

оказываемых транспортных услуг. 
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20. Изучение поступающих претензий, рекламаций, коммерческих 
актов на качество оказываемых транспортных услуг принятие мер по преду-
преждению возникновения претензий. 

21. Ведение установленной документации и подготовка отчетности в 
установленные сроки. 

22. Обеспечение сохранности коммерческой тайны клиентов. 
23. Осуществление руководства подчиненными работниками. 
24  _______________________________________________________. 

Б) Менеджер по логистике (логистик) 
I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое, экономи-
ческое). 

2. Стаж работы на транспорте: не менее 3 лет. 
3. Специальная подготовка: дополнительное образование по 

направлению «Логистика»». 
4. Должен знать: принципы прогнозирования в логистике и плани-

рования логистики; принципы планирования и проектирования логистиче-
ских систем, формирования логистических связей; методы математического 
моделирования и формализации задач, разработки алгоритмов, математиче-
ского и логического анализа; основы менеджмента, маркетинга, организации 
производства, современных бизнес-технологий, финансового управления; за-
коны и нормативные правовые акты, регулирующие вопросы перевозочной и 
транспортно-экспедиционной деятельности в Российской Федерации; прави-
ла перевозки грузов; соглашения о международном грузовом сообщении; 
формы транспортной, грузовой и финансовой документации; правила заклю-
чения и оформления договоров перевозки грузов и оказания дополнительных 
услуг; технологию взаимодействия с множенными органами; основы органи-
зации транспортного процесса; схемы соответствующих транспортных сетей 
и основные маршруты следования грузов; основы таможенного законода-
тельства; основы экономики, организации ;труда; трудовое законодательство; 
правила и нормы охраны труда, техники безопасности; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Менеджер по логистике (логистик): 
1.1 Назначается и увольняется по решению _______________________ . 

(руководителя транспортного предприятия; 

 иного должностного лица) 

1.2 Подчиняется и подотчетен___________________________________. 
(руководителю транспортного предприятия; 

иному должностному лицу) 

1.3 Осуществляет руководство следующими работниками____________ 

_____________________________________________________________ 

2. Работника, занимающего должность менеджера по логистике (логи-
стика), на время его отсутствия (командировка, болезнь, отпуск, пр.) замеща-
ет ________________________________________________________________. 

III Должностные обязанности 
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1. Составление логистических прогнозов и планов. 
2. Организация работ по проектированию логистических систем и внедре-

нию их на предприятии. 
3. Организация расчетов затрат на логистику, разработки бюджетов на 
логистику и обеспечение его соблюдения. 
4. Организация работ по созданию и внедрению логистических информа-

ционных систем. 
5. Анализ материально-технической базы автомобильного транспорта: оп-

ределение вида транспортных средств исходя из номенклатуры грузов, 
предъявляемых к перевозке. 
6. Организация расчетов технико-эксплуатационных показателей работы 
подвижного состава автотранспорта, расчеты тарифов, платежей и сборов. 
7. Разработка наиболее оптимальных маршрутов движения транспортных 
средств в соответствии с заключенными договорами на перевозку грузов. 
8. Определение методов и разработка схем оптимизации транспортно-тех-

нологических схем доставки грузов. 
9. Составление планов перевозок в соответствии с объемами и направле-

ниями перевозок, планов формирования грузопотоков, графиков движения 
автотранспортных средств. 
10. Организация технологического процесса перевозок (подготовка транс-

портных средств, прием грузов от грузовладельцев, контроль за доставкой 
грузов грузополучателя, координация погрузочно-разгрузочных работ). 
11. Обеспечение документооборота транспортно-технологического про-
цесса. 
12. Анализ качества перевозки и своевременности доставки грузов. 
13. Организация таможенного оформления и растаможивания грузов: оп-

ределение видов таможенных режимов; составление и своевременное пред-

ставление таможенной документации; таможенное декларирование и пред-
ставление по требованию таможенных органов декларируемых грузов; опре-
деление пунктов растаможивания; разработка схем минимизации затрат на 
растаможивание; поиск механизмов льготного растаможивания; уплата та-
моженных платежей; др. 
14. Управляет рисками в логистике: обеспечивает страхование транспорт-

ных средств, грузов, ответственности; организация и проведение мероприя-
тий по обеспечению сохранности грузов при транспортировке; др. 

15. Управление логистическим персоналом. 
16. _______________________________________________________.   

В) Директор транспортно-экспедиционного агентства 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
2. Стаж работы по организации транспортно-экспедиционной работы: при 
высшем образовании – не менее 3 лет; при среднем – не менее 5 лет. 
3. Специальная подготовка: курсы менеджмента; логистики; др. 
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4. Должен знать: законодательные и нормативные правовые документы 
по вопросам организации транспортно-экспедиционного обслуживания и пе-
ревозочной деятельности; требования к оформлению и заключению догово-
ров на транспортно-экспедиционное обслуживание, перевозку, пр.; правила 
перевозки грузов; правила оформления документации на грузы (в т.ч. тамо-
женной); требования стандартов на условия транспортировки, упаковки и 
хранения грузов; основы организации складского хозяйства: положения о 
порядке охраны различных видов грузов; основы маршрутизации: виды 
транспортных средств и их технико-эксплуатационные показатели; методику 
актово-претензионной работы; требования к организации погрузочно-

разгрузочных работ; нормы простоя транспортных средств под грузовыми 
операциями; основы экономики, организации труда и управления производ-
ством; основы управления финансами агентства; основы трудового законода-
тельства; правила и нормы охраны труда, техники безопасности; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Директор транспортно-экспедиционного агентства; 
1.1. Назначается и увольняется по решению______________________. 

(органа правления юридического лица: 
 Советом директоров: пр.) 

1.2. Подчиняется и подотчетен_________________________________. 
(органу правления юридического лица: 

 Совету директоров: пр.) 

1.3. Осуществляет руководство агентством. 
2. На время отсутствия директора транспортно-экспедиционного 
агентства (болезнь, отпуск, командировка, др.) его обязанности исполняет 
заместитель (при отсутствии такового – работник, назначенный в установ-
ленном порядке), который приобретает соответствующие права и несет от-
ветственность за ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанно-
стей. 

III. Должностные обязанности 

1. Общее административно-техническое и финансовое руководство агент-

ством. 
2. Организация работы структурных подразделений агентства. 

3. Формирование тарифной политики агентства. 
4. Заключение договоров на транспортно-экспедиционное обслуживание 
с клиентами; договоров перевозки с транспортными организациями (по по-
ручению клиентов); иных хозяйственных договоров от имени агентства. 

5. Организация транспортно-эксплуатационного обслуживания кли-
ентов.  

6. Организация справочно-информационной работы в агентстве о 
прибывающих и отправляемых грузах, проводных платежах, сроках достав-
ки, условиях перевозки и других вопросах перевозочных, погрузочно-

разгрузочных и иных операций. 
7. Организация контроля за рациональным использованием по-

движного состава в соответствии с установленными нормами их грузоподъ-
емности и вместимости. 
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8. Разработка, осуществление и контроль выполнения мероприятий, 
обеспечивающих сокращение простоя транспорта под грузовыми операция-
ми, увеличение пропускной способности и рациональное использование 
складов, платформ, площадок и путей подъезда транспорта, рациональное 
использование погрузочно-разгрузочных машин, механизмов и транспорт-
ных средств. 

9. Организация и контроль выполнения оперативных планов работы 
по noгрузке, выгрузке и централизованному завозу-вывозу грузов на сутки и 
смену. 
10. Руководство: 
– планированием хозяйственной деятельности агентства, разработкой 
объемных и финансовых показателей по перевозкам и транспортно-

экспедиционному обслуживанию; 
– планированием потребности материалов, организационной и техниче-
ской оснастки, оборудования, топлива и спецодежды; 
– перспективным планированием транспортно-экспедиционной работы, 
строительства и реконструкции объектов агентства. 

11. Руководство разработкой и контроль внедрения мероприятий по 
ликвидации и предупреждению не сохранности грузов при перевозках, по-
грузке, выгрузке, сортировке, хранению, пр. 

12. Обеспечение исправного содержания автоподъездов, мест произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ, ограждений, складских помещений, 
весовых приборов и средств контроля. 

13. Обеспечение агентства квалифицированными кадрами, рацио-
нального использования и развития профессиональных знаний и опыта ра-
ботников, соблюдения трудового законодательства. 

14. Назначение, перемещение и освобождение от занимаемых долж-
ностей работников агентства; применение мер поощрения; наложение дисци-
плинарных взысканий. 

15. Контроль соблюдения работниками производственной и трудо-
вой дисциплины. выполнение ими должностных инструкций, правил и норм 
по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и по-
жарной безопасности. 

16. Обеспечение выполнения агентством финансовых обязательств 
перед бюджетами (по уплате налогов и сборов), контрагентами, пр. 

17. Защищает имущественные интересы агентства в суде, государ-
ственных и муниципальных органах власти. 

18. _______________________________________________________. 

Г) Транспортный экспедитор 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое или экономичес-

кое) или среднее профессиональное (техническое или экономическое). 
2. Стаж работы: в транспортно-экспедиционное сфере не менее 3 

лет. 
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3. Специальная подготовка: дополнительное образование с получе-
нием квалификации «Транспортный экспедитор»; курсы логистики; др. 

К транспортной и транспортно-экспедиционное деятельно( международные 
соглашения и конвенции по транспорту; подвижной состав видов транспорта; 
технологию и организацию транспортно-экспедиционного обслуживания; 
эксплуатационные возможности транспортных путей и терминальных си-
стем; методы оптимизации транспортно-технологических схем доставки гру-
зов с использованием логистических систем; организацию транспортной ин-
фраструктуры (пропускные и провозные возможности дорог, морских, реч-
ных портов и пристаней, аэропортов, транспортных узлов); действующие си-
стемы тарифов, налогов, скидок и льгот на перевозки; системы таможенных 
и страховых платежей; методы определения стоимости доставки грузов; по-
рядок заключения договоров, оформления товарно-сопроводительных, 
транспортно-экспедиционных, платежных, страховых и претензионных до-
кументов.; основы товароведения; классификацию грузов и способов упаков-
ки, маркирования отдельных грузов; правила перевозок на всех видах транс-
порта; правила и нормы экологии и безопасности движения на транспорте; 
основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации в ча-
сти, необходимой для организации транспортно-экспедиционной деятельно-
сти; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Транспортный экспедитор: 
1.1. Назначается и увольняется приказом________________________ . 

(руководителя транспортно-экспедиционного  
агентства; др.) 

1.2. Подчиняется____________________________________________ . 
(руководителю транспортно-экспедиционного агентства;  

менеджеру подразделения транспортной экспедиции: иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет оперативное руководство следующими работника-
ми_____________________________________________________________ . 

2. Работника, занимающего должность транспортного экспедитора, на 
время его отсутствия (болезнь, отпуск пр.) замешает__________________ . 

III. Должностные обязанности 

1. Организация доставки груза, его перегрузки, хранения, выполне-
ния других работ с грузом таким образом, чтобы груз был доставлен грузо-
получателю своевременно (в сроки, определяемою договором транспортной 
экспедиции, договором перевозки грузов, другими договорами с грузовла-
дельцами) и сохранно (без ухудшения потребительских свойств груза и 
сверхнормативных потерь). 

2. Координация взаимодействия всех участников доставки грузов. 
3. Составление технологических и экономических обоснований 

транспортно-технологических маршрутов и схем доставки грузов с учетом 
пожеланий и требований грузовладельцев. 

4. Организация оказания услуг по приему грузов, их перевозке и 
выдаче в установленном порядке. 
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5. Организация при приемке грузов проверки соответствия количе-
ства фактически полученных мест и маркировки количеству грузовых мест и 
маркировке. указанным в транспортной документации 

6. Фрахтование транспортных средств (автомобилей, вагонов, мор-
ских и речных судов, авиатранспорта 

7. Контроль: 
– наличия экспедиторской (отправительской) маркировки грузов; 
– наличия на перевозочных средствах, контейнерах, хладокамерах. бун-

керах и других мест хранения пломб и оттисков на них; 
– состояния транспортных средств, а также исправности тары и упаков-
ки. 

8. Отслеживание. 
– хода выполнения погрузочно-разгрузочных, перегрузочных, перевалоч-

ных, складских и упаковочных работ; 
– соблюдения сроков и условий хранения, накопления и выдачи грузов. 

9. Обеспечение соблюдения в процессе транспортно-

экспедиционного обслуживания условий договоров, требований норматив-
ных правовых актов и международных договоров по вопросам перевозки и 
транспортно-экспедиторской деятельности, безопасности труда, пожарной, 
санитарной, экологической и другой безопасности. 

10. Оформление товарно-транспортных и других сопроводительных 
документов на всех этапах реализации транспортно-технологических марш-
рутов и схем доставки грузов, грузовых таможенных деклараций и других 
документов, необходимых для таможенной очистки грузов в соответствии с 
установленными требованиями. 

11. Оформление документов, связанных со страхованием грузов, 
коммерческих и других актов в соответствии с установленными формами в 
случаях прибытия грузов и перевозочных средств в поврежденном состоянии 
(порча и (или) недостача грузов и грузовых мест, повреждение пломбы, 
пломбозапорных устройств или их отсутствие). 

12. Расчет провозных платежей и сборов. 
13. Информирование грузовладельцев о движении грузов. 
14. Учет необходимой коммерческой документации и заполнение 

форм установленной статистической отчетности о транспортно-

экспедиционной деятельности. 
15. Организация переадресовки грузов, реализации невостребован-

ных грузов, а также, при необходимости, работ по розыску грузов, транс-
портных средств. 

16. Ведение претензионных дел. 

17. ________________________________________________________. 

Д) Начальник гаража 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
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2. Стаж работы на автомобильном транспорте: не менее 3 лет (при нали-

чии высшего образования); не менее 5 лет (при наличии среднего). 
3. Должен знать: нормативные правовые документы, регламентирующие 
порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности авто-
транспортных предприятий; устав автомобильного транспорта; устройство, 
назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные дан-
ные подвижного состава; правила технической эксплуатации подвижного со-
става и автотранспортных средств: технологию и организацию технического 
обслуживания и ремонта подвижного состава; основы экономики, организа-
ции труда и производства; порядок ведения учета и отчетности по подвиж-
ному составу и эксплуатационным материалам; правила дорожного движе-
ния; трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда, техники 
безопасности, безопасности дорожного движения; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Начальник гаража: 
1.1. Назначается и увольняется приказом________________________ . 

(руководителя предприятия; 
 иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется____________________________________________ . 
(руководителю предприятия; менеджеру по перевозкам; иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет оперативное руководство следующими работника-
ми______________________________________________________________ 

2. Работника, занимающего должность начальниках гаража, на время 
его отсутствия (болезнь, отпуск, пр.) замещает  

III. Должностные обязанности 

1. Обеспечение содержания подвижного состава автотранспортных 
средств в надлежащем состоянии. 
2. Оказание необходимой технической помощи водителям автотранспорт-

ных средств на линии. 
3. Участие в составлении планов, графиков перевозок. 
4. Доведение заданий по планам, графикам перевозок до водителей. 
5. Организация выпуска на линию подвижного состава в технически ис-

правном состоянии согласно утвержденному графику. 
6. Контроль за соблюдением водителями правил технической эксплуата-

ции автотранспортных средств. 
7. Разработка и проведение мероприятий, направленных на ликвидацию 
простоев, преждевременных возвратов автомобилей с линии из-за техниче-
ских неисправностей. 
8. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений во-
дителями правил дорожного движения. 
9. Обеспечение текущего ремонта объектов и оборудования гаража, 
транспортных средств. 
10. Обеспечение транспортных средств горюче-смазочными материалами. 
11. Контроль за своевременным обслуживанием и правильным хранением 
подвижного состава. 
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12. Расстановка работников гаража, организация инструктажа. 
13. Контроль за соблюдением подчиненными работниками правил и 

норм охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, производственной 
санитарии и противопожарной защиты. 
14. ________________________________________________________. 

Е) Начальник автоколонны 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
2. Стаж работы на автомобильном транспорте: не менее 3 лет (при нали-

чии высшего образования): не менее 5 лет (при наличии среднего). 
3. Должен знать: законодательные и нормативно-правовые документы ре-
гламентирующие порядок осуществления производственно-хозяйственной 
деятельности автотранспортных предприятий: устав автомобильного транс-

порта; назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные 
данные подвижного состава; правила технической эксплуатации подвижного 
состава: правила перевозок грузов автомобильным транспортом; требования 
к обеспечению дорожной безопасности при перевозке грузов; формы пере-
возочной и транспортной документации: основы организации труда; основы 
трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, техники без-
опасности; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Начальник автоколонны: 
1.1. Назначается и увольняется приказом_____________________________ . 

 (руководителя предприятия; иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется _________________________________________________. 
(руководителю предприятия; менеджеру по перевозкам; иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет оперативное руководство следующими работниками___. 

2. Работника, занимающего должность начальника автоколонны, на время 

его отсутствия (болезнь, отпуск, пр.) замещает__________________________. 

III. Должностные обязанности 

1. Обеспечение выполнения перевозок по договорным обязательствам, 
технически правильной эксплуатации автотранспорта, эффективного исполь-
зования подвижного состава. 
2. Организация и координация грузопотоков, составление планов и гра-
фиков перевозок, контроль за объемами перевозок. 
3. Установление режима работы водителей, формирование бригад водите-

лей исходя из планов перевозок, установление заданий подчиненным работ-
никам; инструктаж водителей по технике безопасности, по требованиям за-
конодательства о безопасности дорожного движения. 
4. Контроль за техническим состоянием автомобилей. 
5. Выпуск автомобилей на линию в соответствии с утвержденными гра-
фиками перевозок. 
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6. Контроль за работой водителей на линии и в случае необходимости ор-
ганизация оказания им технической помощи. 
7. Участие в составлении грузовых карт и маршрутных сетей. 
8. Обеспечение своевременного направления автомобилей на техническое 
обслуживание в соответствии с планами и установленными законодатель-
ством сроками. 
9. Организация приема поступающих в эксплуатацию подвижного соста-
ва и оборудования. 
10. Работа по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, по-

вышению уровня производственной и трудовой дисциплины работников. 
11. Участие в расследовании причин аварий, поломок, повреждений, про-

стоев, нарушений правил эксплуатации транспортных средств и правил до-
рожного движения. 
12. Составление отчетов об объемах перевозок, выполнении планов и гра-

фиков перевозок и представление их вышестоящему должностному лицу. 

13. _____________________________________________________________. 

Ж) Начальник отдела обработки информации и перевозочных до-
кументов 

I. Квалификационные требования. 

1.     Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
2.        Стаж работы на автомобильном транспорте: не менее 1 года (при нали-

чии высшего образования); не менее 3 лет (при наличии среднего образова-
ния). Должен знать: нормативные правовые документы, регламентирующие 
порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности авто-
транспортных предприятий; устав автомобильного транспорта; правила пе-
ревозок грузов; порядок оформления перевозочных документов; объем и по-
рядок передачи информации о грузах; правила эксплуатации компьютеров, 
оргтехники, радиостанций; правила передачи информации с помощью элек-
тронной почты; правила работы в Интернете; порядок составления учетных и 
отчетных форм; основы трудового законодательства; правила и нормы охра-
ны труда, техники безопасности; др. 

 II. Место в структуре предприятия 

1. Начальник отдела обработки информации и перевозочных документов: 
1.1. Назначается и увольняется приказом____________________________.  

(руководителя предприятия; иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется_________________________________________________. 
(руководителю предприятия; менеджеру по перевозкам; иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет оперативное руководство следующими работниками___. 

2. Работника, занимающего должность начальника отдела обработки ин 

формации и перевозочных документов, на время его отсутствия (болезнь, от-

пуск, пр.) замещает_________________________________________________. 

 III. Должностные обязанности 

1. Организация работы отдела обработки информации и перевозочных 
документов. 
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2. Организация своевременной обработки перевозочных документов, ин-

формационного обеспечения перевозочного процесса и ведения установлен-
ных форм отчетности. 
3. Обеспечение рабочих мест работников отдела средствами автоматиза-

ции. необходимыми материалами и документацией. 
4. Координация работы операторов отдела, проведение производственно-

го инструктажа. 
5. Обеспечение подготовки результатов обработки информации и перево-

зочных документов и доведение информации о движении, прибытии, выгруз-
ке и иных операциях с грузами до заинтересованных лиц (клиентов; подраз-
делений предприятия; др.). 

6. Контроль соблюдения работникам отдела производственной и трудо-
вой дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности. 
7. ____________________________________________________________. 

З) Мастер погрузочно-разгрузочных работ 

I. Квалификационные требования. 
1. Образование: высшее профессиональное (техническое» или среднее 
профессиональное (техническое). 
2. Стаж работы по оперативному управлению погрузочно-разгрузочными 

работами: не менее 1 года (при наличии высшего образования): не менее 2 
лет (при наличии среднего образования). 
3. Должен знать: нормативные правовые документы, регламентирующие 
порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности авто-
транспортных предприятий: правила перевозок грузов: технологию произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ нормы времени на погрузочно-

разгрузочные работы; производственные мощности участка погрузки-

разгрузки: типы оборудования и средств, применяемых при загрузке-

выгрузке транспортных средств; схемы загрузки автотранспортных средств: 
правила и нормы охраны труда при производстве погрузочно-разгрузочных 
работ; методику расследования и учета несчастных случаев при погрузочно-

разгрузочных работах: порядок составления и ведения технической докумен-
тации; установленные Формы отчетности; др. 

II. Место в структуре предприятия  

1. Мастер погрузочно-разгрузочных работ: 
1.1. Назначается и увольняется приказом_____________________________. 

(руководителя предприятия: иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется__________________________________________________. 
(руководителю предприятия; иному должностному лицу) 

1.3. Осуществляет оперативное руководство следующими работниками_ . 

2. Работника, занимающего должность мастера погрузочно-разгрузочных 
работ, на время его отсутствия (болезнь, отпуск, пр.) замещает 

__________________________________________________________________. 

III. Должностные обязанности  
1. Организация и оперативное руководство погрузочно-разгрузочными 
работами. 
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2. Обеспечение работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные опе-

рации, необходимыми машинами, механизмами и оборудованием. 
3. Ведение планов-графиков о наличии грузов под погрузкой и выгрузкой 
по периодам суток, сменам. 
4. Составление отчетов о выполнении планов грузопереработки. 
5. Ведение книг оперативных распоряжений и доведение до сведения ис-

полнителей приказов, заданий и распоряжений руководства предприятия, 
контроль их выполнения. 
6. Выявление причин простоя машин и механизмов. 
7. Контроль за ходом выполнения погрузочно-разгрузочных работ и при-
нятие мер по предупреждению и устранению нарушений хода работ. 
8. Получение и обработка информации о подходе и прибытии транспорт-

ных средств под загрузку и выгрузку, организация и перемещение работни-
ков, машин и механизмов на участки. 
9. Составление сменных и суточных планов погрузочно-разгрузочных ра-

бот и контроль за их выполнением. 
10. Составление справок о невыгруженных транспортных средствах, про-

стоях машин и механизмов, ведение учета вывезенных и завезенных грузов. 
11. Анализ результатов работы по каждому участку (погрузки, разгрузки) 
по родам грузов за сутки (смену). 

12. _______________________________________________________.      

И) Декларант 
I. Квалификационные требования. 

1. Образование высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
2. Стаж работы в качестве специалиста соответствующего профиля: не 
менее 1 года (пои наличии высшего образования);' не менее 2 лет (при нали-
чии среднего образования; 
3. Специальная подготовка: дополнительное образование по декларирова-

нию грузов: др. 
4. Должен знать: нормативные правовые документы, регламентирующие 
порядок осуществления производственно-хозяйственной деятельности авто-
транспортных предприятий: Таможенный кодекс РФ; приказы и инструкции 
ГТК России; правила перевозок грузов; соглашения о международном транс-
портном грузовом сообщении; порядок ведения отчетности; тарифные руко-
водства и справочники; товарную номенклатуру внешнеэкономической дея-
тельности; международные правила заключения договоров купли-продажи; 
Инкотермс 2000; методику определения таможенной стоимости грузов; тре-
бования к оформлению грузовых таможенных деклараций; схему соответ-
ствующей транспортной сети и основные маршруты следования грузов; фор-
мы первичной учетной документации; основы трудового законодательства; 
др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Декларант: 
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1.1 Назначается и увольняется приказом_____________________________. 
(руководителя предприятия; иного должностного лица) 

1.2 Подчиняется_________________________________________________.  
(руководителю предприятия; менеджеру по перевозкам; иному должностному лицу) 

2. Работника, занимающего должность декларанта, на время его отсут-

ствия (болезнь, отпуск, пр.) замещает__________________________________. 

III. Должностные обязанности  
1. Оформление грузовых таможенных деклараций разных типов на пере-

возки грузов в международном сообщении. 
2. Проверка правильности, полноты заполнения и комплектности перево-

зочных и сопроводительных документов на грузы. 
3. Определение размеров таможенных платежей и сборов. 
4. Ведение оперативного учета перевозочной и сопроводительной доку-

ментации. 
5. Выдача грузоотправителям и грузополучателям справок и оперативной 
информации по вопросам применения тарифов и таможенному оформлению 
перевозочных и сопроводительных документов. 
6. _____________________________________________________________. 

  

3.14 Диспетчеры в транспортном процессе 

Для контроля и управления движением грузового автотранспорта со-
здается диспетчерская станция. Она может обслуживать одно или несколько 
транспортных предприятий, а также отдельных перевозчиков по разовым за-
явкам. Несмотря на приватизацию автомобильного транспорта, диспетчер-
ские станции в подавляющем большинстве являются государственными ор-
ганизациями или же коммерческими организациями с участием государства. 
Объясняется это тем, что: во-первых, затраты на строительство и содержание 
таких станций очень велики (как правило, станция может обслуживать целый 
район); во-вторых, работа диспетчерской станции зачастую заключается во 
взаимодействии с государственными и административными органами – де-
партаментами Минтранса России, отделениями Госстроя России, Госавтоин-
спекцией, местной администрацией и т.д. 

Диспетчерские станции оборудуются средствами проводной радиоте-
лефонной связи, автоматики, телемеханики и вычислительной техники. 

Для централизованного управления движением диспетчерская станция 
оснащается: 

– прямой проводной связью с автотранспортными предприятиями. 
конечными и промежуточными контрольными пунктами маршрутов и стоян-
ками автотранспорта: 

– радиотелефонной связью с грузовыми автомобилями, автомоби-
лями технической помощи и линейными диспетчерскими пунктами, где от-
сутствует прямая проводная связь. 

Общее руководство работой диспетчерского аппарата возлагается на 
начальника станции или главного диспетчера. На государственных диспет-
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черских станциях начальник находится в непосредственном подчинении за-
местителя начальника соответствующего транспортного управления. 

Типовая организационная структура состава диспетчерской станции 
выглядит следующим образом: 

а) группы сменных старших диспетчеров; 
б) группы дежурных по приему заявок на перевозку, по распреде-

лению и исполнению заявок; 
в) диспетчеры по разработке технологических карт диспетчерского 

управления движением автотранспорта применительно к местным условиям; 
г) диспетчеры по анализу исполненных перевозок за каждые сутки. 
Основными задачами диспетчерской станции являются: 

1. Улучшение качества транспортного обслуживания заказчиков грузовых 
перевозок за счет повышения регулярности движения, оперативного кон-
троля за состоянием обслуживания заказчиков на линии, оперативного регу-
лирования движения подвижного состава с соблюдением безопасности дви-
жения. 
2. Повышение эффективности использования автотранспорта за счет ра-
ционального использования резерва автомобилей на наиболее загруженных 
направлениях. 

3. Увеличение количества выполняемых заявок на перевозку и свое-

временного направления (переключения) простаивающего транспорта в 
пункты повышенного спроса на перевозки грузов. 
4. Принятие мер по оказанию своевременной технической помощи грузо-
вому автотранспорту на линии. 
5. Ведение учета и составление отчетности по выполненным перевозкам. 

Штатная численность диспетчерского состава определяется в за-

висимости от количества подвижного состава в репсах, числа маршрутов. 
объема поступающей информации и применяемой системы ее обработки. 

Основными функциями диспетчерской службы являются: 
1. Оперативный контроль за своевременным выпуском автомобилей в 
каждый рейс и эффективным использованием автомобилей. 
2. Управление движением на всей сети маршрутов. 
3. Прием заявок и организация договорных перевозок. 
4. Координация движения автотранспорта с другими вилами транспорта. 
5. Принятие мер по оказанию своевременной технической помощи на ли-
нии. 

Диспетчерское руководство движением автотранспорта на маршрутах 
выражается в регулярном обмене между промежуточными и конечными 
пунктами назначения следующей информацией: 
– о времени фактического отправления автотранспорта; 
– о нарушениях и отклонениях движения от графика; 
– о наличии свободных грузовых мест в грузовых автомобилях; 
– об объемах грузов (скоплении грузов) в промежуточном пункте назна-
чения; 
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– о дорожных и погодных условиях; 
– о дорожно-транспортных происшествиях; др. 

Диспетчерская служба имеет право требовать: 
1. От автотранспортных предприятий: 

– выпуска грузового автотранспорта в соответствии с расписаниями и графи-
ками; 
– своевременного оказания технической помощи подвижному составу в 
рейсах или его замены при технической неисправности; 
– выполнения указаний по распределению подвижного состава на марш-
руты по договорам и в рейсы по заявкам, а также выпуска резервного авто-
транспорта; 
– представления периодической информации, предусмотренной техноло-
гическим процессом работы диспетчерской станции (о времени и количестве 
выпушенных в рейсы автотранспортных средств; о причинах неполного вы-
пуска, опозданий, сходов; о принятых мерах по ; пополнению недостающего 
подвижного состава: др.). 

2. От водителей автомобилей: 
– выполнения всех утвержденных рейсов: 
– представления информации о времени прибытия на контрольные 

пункты при выполнении каждого рейса; 
– выполнения указаний диспетчерского аппарата по соблюдению гра-

фика движения, по переключению на другой маршрут, пр.; 
– выполнения указаний по обеспечению заявок на доставку грузов, а 

также информации о месте нахождения радиофицированных автомобилей по 
прибытии в промежуточные и конечные пункты назначения. 

Работники диспетчерской службы обязаны: 
– обеспечивать централизованное управление движением авто-

транспорта с соблюдением правил безопасности движения; 

– строго выполнять требования организации технологического про-

цесса работы диспетчерской службы; 

– представлять автотранспортным предприятиям установленную от-
четность; 

– представлять автотранспортным предприятиям оперативную ин-

формацию о работе автотранспорта на маршрутах и в рейсах; 

– осуществлять координацию работы автомобильного транспорта с 
другими видами транспорта. 

Права и обязанности каждого конкретного работника диспетчерской 
службы определяются должностными инструкциями. В качестве основы для 
разработки должностных инструкций на работников диспетчерской службы 
можно взять следующие сведения: 

А) Диспетчер 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 
профессиональное (техническое). 
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2. Стаж работы по диспетчеризации: не менее 1 года (при наличии выс-
шего образования): не менее 2 лет (при наличии среднего образования). 
3. Должен знать: нормативные правовые акты, методические материалы 
по вопросам планирования и оперативного управления перевозками грузов; 
правила технической эксплуатации подвижного состава; требования по обес-
печению безопасности дорожного движения; правила перевозок грузов; пра-
вила оформления заявок, составления графиков и планов перевозок; основ-
ные транспортные маршруты; виды автотранспортных средств, их грузо-
подъемность и другие характеристики; средства вычислительной техники, 
коммуникаций и связи; правила передачи информации в радиоэфире, по 
иным средствам коммуникаций; основы организации труда и управления; 
трудовое законодательство; правила и нормы охраны труда: др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Диспетчер: 
1.1. Назначается и увольняется приказом_____________________________. 

(руководителя организации; иного должностного лица) 

1 2. Подчиняется ___________________________________________________. 
(начальнику диспетчерской; иному должностному лицу) 

2. Работника, занимающего должность диспетчера, на время его отсут-

ствия (болезнь, отпуск, пр.) замещает__________________________________. 

III. Должностные обязанности  
1. Управление и руководство движением автотранспортных средств на 
всей сети маршрутов, обслуживаемых диспетчерской службой. 
2. Прием заявок и организация перевозок. 
3. Обеспечение выполнения графика и безопасности движения автотранс-

портных средств, эффективного использования транспортных средств. 
4. Планирование и организация выпуска на линии автотранспортных 
средств. 
5. Оперативный контроль за своевременным выпуском автомобилей в 
каждый рейс и эффективным использованием автомобилей. 
6. Оценка и прогноз положения на маршруте. 
7. Контроль за движением транспортных средств. 
8. Контроль за выполнением заданий по приему грузов от грузоотправи-
телей. по сдаче грузов грузополучателям. 
9. Координация движения автотранспорта с другими видами транспорта. 
10. Принятие мер по оказанию своевременной технической помощи на ли-
нии. 
11. Получение и систематизация информации о движении автотранспорт-
ных средств. 
12. Обеспечение передачи информации заинтересованным лицам. 
13. Ведение отчетов о выполнении планов, графиков перевозок. 
14. _____________________________________________________________.

 Б) Оператор диспетчерской движения 

I. Квалификационные требования 

1. Образование: среднее профессиональное (техническое). 
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2. Стаж работы по диспетчеризации: не менее 1 года. 
3. Должен знать: положения, инструкции, другие руководящие материалы 
и нормативные документы, касающиеся деятельности диспетчерской движе-
ния и погрузочно-разгрузочных работ; правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом; порядок оформления и обработки путевых листов и 
товарно-транспортной документации; положения и инструкции о порядке 
организации перевозок и оперативного управления перевозочным процес-
сом; порядок выполнения погрузочно-разгрузочных работ; правила эксплуа-
тации автотранспорта; правила эксплуатации применяемых технических 
средств обработки и передачи информации; основы организации труда; тру-
довое законодательство; правила и нормы охраны труда; др. 

II. Место в структуре предприятия 

1. Оператор диспетчерской движения: 
1.1. Назначается и увольняется приказом_____________________________. 

(руководителя организации: иного должностного лица) 

1.2. Подчиняется__________________________________________________. 
(начальнику диспетчерской: старшему диспетчеру: иному должностному лицу) 

2. Работника, занимающего должность оператора диспетчерской, на вре-

мя его отсутствия (болезнь, отпуск, пр.) запрещает______________________. 

III. Должностные обязанности  
1. Принятие мер по выполнению планов перевозок водителями автотранс-

портных средства. 
2. Выполнение распоряжений диспетчера. 
3. Контроль за соблюдением графика выпуска на линию и графика движе-

ния транспортных средств на маршрутах. 
4. Координация движения автотранспортных средств, «переключение» 
транспортных средств на иные маршруты. 
5. Доведение до водителей сообщений об условиях и особенностях пере-

возок на маршрутах, состоянии дорог, особенностях движения на отдельных 
участках, а также сводок метеослужбы. 
6. Заполнение, выдача и прием путевых листов и транспортных наклад-
ных; проверка правильности их оформления, наличия реквизитов и штампов, 
отметок о сдаче грузов в полном объеме; регистрация путевой документации 
и учет работы транспортных средств. 
7. Контроль правильности записей показаний спидометра, получения и 
использования горюче-смазочных материалов. 
8. Выявление в путевых листах записей о допущенных водителями нару-

шениях правил дорожного движения и сообщение о них вышестоящему 
должностному лицу. 
9. Оперативная связь с клиентами, грузополучателями, диспетчерскими 
пунктами. 
10. Сбор и обработка информации о наличии грузов на грузообразующих и 
грузополучающих объектах, пунктах погрузки и разгрузки. 
11. Учет хода перевозочного процесса. 
12. _____________________________________________________________. 
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3.15 Организация труда водителей 

Важным условием высокопроизводительной работы водителей яв-

ляется рациональная организация транспортного процесса, которая преду-
сматривает выполнение основной задачи автомобильного транс порта – 

наиболее полное удовлетворение потребностей заказчиков в перевозках гру-
зов. 

Организация труда водителей должна обеспечивать: четкую работу ав-
тотранспортных средств: безопасность перевозок грузов; полное ис-

пользование нормы рабочего времени за учетный период: соблюдение уста-
новленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, 
порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пиши: вы-
сокую производительность труда. 

Работа водителя грузового автомобиля осуществляется по следующей 
схеме: 

– подготовительно-заключительные работы, выполняемые водителем 
на автотранспортном предприятии перед выездом на линию и по возвраще-
нии на автотранспортное предприятие; 

– время на проведение предрейсового медицинского осмотра: транс-
портный процесс, включающий движение автомобиля и погрузочно-

разгрузочные работы. 
Подготовительно-заключительные работы, занимая незначительный 

удельный вес в структуре рабочего времени водителя, являются вместе с тем 
важным элементом трудового процесса. Они выполняются на следующих 
участках рабочей зоны автотранспортного предприятия: стоянки автомоби-
лей, заправки автомобилей топливо-смазочными материалами, оформления 
путевых документов, на контрольно-техническом пункте. С целью сокраще-
ния затрат времени предусматривается рациональная схема расстановки ав-
томобилей на стоянке, оперативная связь между диспетчерской, контрольно-

техническим пунктом, зонами ТО и ТР и другими участками рабочей зоны, 
обязательное использование различных систем подогрева двигателей авто-
мобилей в холодное время года и другие мероприятия. 

В целом состав рабочего времени водителя выглядит следующим обра-
зом (таблица 3.10). 

При осуществлении подготовительно-заключительных работ водитель 
перед выездом на линию осматривает и принимает автомобиль (прицеп, по-
луприцеп), проверяет наличие комплекта инструментов и приспособлений, 
необходимых нормальной эксплуатации подвижного состава на линии, и т.д. 

В диспетчерской водитель получает сведения о местонахождении бли-
жайших автозаправочных станций по пути следования, уточняет адреса и 
наименования пунктов погрузки и разгрузки, выясняет прогноз погоды и до-
рожную обстановку на обслуживаемых маршрутах. В операционном зале 
должна быть оформлена схема города (района) с указанием главных улиц, 
площадей, проездов, дорог, населенных пунктов, обозначением основных 



259 

 

пунктов погрузки и разгрузки, а также рациональных маршрутов движения 
до основных объектов, обслуживаемых автотранспортным предприятием. 

 

Таблица 3.10 – Состав рабочего времени водителя 

1 Время управления автомобилем 

2 Время остановок для кратковременного отдыха от управления авто-
мобилем в пути и на конечных пунктах 

3 Подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед 
выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при 
междугородных перевозках – для выполнения работ в пункте оборота 
– или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания сме-
ны 

4 Время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на 
линию и после возвращения с линии  

5 Время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах по-
садку и высадки пассажиров, в местах использования специальных 
автомобилей  

6 Время простоев не по вине водителя  
7 Время проведения работ по устранению возникших в течение работы 

на линии эксплуатационных неисправностей автомобиля, а также ре-
гулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической 
помощи 

8 Время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и 
промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перево-
зок, в случае если такие обязанности предусмотрены трудовым дого-
вором (контрактом), заключенным с водителем 

9 Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 
автомобилем при направлении в рейс двух водителей 

10 Время в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации 

 

Водители обеспечиваются списками (памятками) номеров телефонов 
для оперативного вызова автомобиля технической помощи и дежурного дис-
петчера автотранспортного предприятия (погрузочно-разгрузочного пункта), 
а также координатами заказчиков – грузоотправителей и грузополучателей. 

Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих перевозки, уста-

навливают в соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха 
водителей автомобилей, утвержденным постановлением Министерства труда 
и социального развития РФ от 25.01.1999 № 16 (с изм. на 23,5.2001). Действие 
этого Положения распространяется на водителей, работающих по трудовому 
договору (контракту) на автомобилях, принадлежащих зарегистрированным 
на территории Российской Федерации организациям независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, ведомственной подчиненности 
(за исключением водителей, занятых на международных перевозках, а также 
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работающих в составе вахтовых бригад при вахтовом методе организации ра-
бот), предпринимателям, осуществляющим на территории Российской Феде-
рации перевозки грузов с коммерческой целью, а также использующим авто-
мобили для обеспечения собственных производственных нужд. 

В течение рабочего времени водитель должен выполнять свои тру-

довые обязанности в соответствии с условиями трудового договора (кон-

тракта). трудовым распорядком или графиком работы. 
Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может 

превышать 40 часов в неделю. 
Для водителей, работающих на пятидневной рабочей неделе с двумя 

выходными днями, продолжительность ежедневной работы (смены) не мо-
жет превышать 8 часов, а для работающих на шестидневной рабочей неделе с 
одним выходным днем – 7 часов. 

В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть 
соблюдена установленная ежедневная или еженедельная продолжительность 
рабочего времени, водителям может устанавливаться суммированный учет 
рабочего времени (как правило, за месяц). Решение об установлении сумми-
рованного учета рабочего времени принимается работодателем по согласова-
нию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным упол-
номоченным работниками представительным органом, а при их отсутствии – 

по согласованию с работником. закрепляемому в трудовом договоре (кон-
тракте) или приложении к нему. 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность еже-
дневной работы (смены) водителям может устанавливаться не более 10 часов. 

В случае, когда при осуществлении междугородной перевозки во-

дителю необходимо дать возможность доехать до соответствующего места 
отдыха, продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увели-
чена до 12 часов. 

Если пребывание водителя в автомобиле предусматривается про-

должительностью более 12 часов, в рейс направляются два водителя. При 
этом такой автомобиль должен быть оборудован спальным местом для отды-
ха водителя. Одновременная работа в автомобиле двух водителей при отсут-
ствии в автомобиле специального места для отдыха водителей запрещается. 

При привлечении к сверхурочным работам общая продолжительность 
ежедневной работы смены не должна превышать 12 часов. Сверхурочные ра-
боты применяются в порядке, установленном законодательством (ст. 99 Тру-
дового кодекса РФ). 

Ежедневная продолжительность управления автомобилем в течение 
периода ежедневной работы (смены) не может превышать 9 часов, а в усло-
виях горной местности при перевозке тяжеловесных, длинномерных и круп-
ногабаритных грузов не может превышать 8 часов. 

При суммированном учете рабочего времени решением работодателя, 
согласованным с соответствующим выборным профсоюзным органом или 
иным уполномоченным работниками представительным органом (а при их 
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отсутствии – с работником), не более двух раз в неделю ежедневная продол-
жительность управления автомобилем может быть увеличена до 10 часов. 
При этом суммарная продолжительность управления автомобилем за две не-
дели подряд не должна превышать 90 часов. 

После первых трех часов непрерывного управления автомобилем 
(например, на междугородных перевозках) предусматривается остановка для 
кратковременного отдыха водителя продолжительностью не менее 15 минут; 
в дальнейшем остановка такой продолжительности предусматривается не бо-
лее чем через каждые 2 часа. При остановке на перерыв для отдыха и пита-
ния указанное дополнительное время для кратковременного отдыха водите-
лю не предоставляется. 

Частота перерывов в управлении автомобилем для кратковременного 
отдыха водителя и их продолжительность указываются в задании по времени 
на движение и стоянку автомобиля. 

При предоставлении водителю перерыва для отдыха и питания ука-

занные остановки для отдыха не предусматриваются. 
Состав и продолжительность подготовительно-заключительных работ, 

включаемых в подготовительно-заключительное время и время проведения 
медицинского осмотра водителя, устанавливаются работодателем по согла-
сованию с соответствующим выборным профсоюзным органом или иным 
уполномоченным работниками представительным органом, а при их отсут-
ствии – по согласованию с работником, закрепляемому в трудовом договоре 
(контракте) или приложении к нему. 

Время охраны груза и автомобиля засчитывается водителю в рабочее 
время в размере не менее 1/3. Конкретная продолжительность времени охра-
ны груза и автомобиля, засчитываемого водителю в рабочее время, устанав-
ливается работодателем по согласованию с соответствующим выборным 
профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками представи-
тельным органом, а при их отсутствии – по согласованию с работником, за-
крепляемому в трудовом договоре (контракте) или приложении к нему. 

Если перевозка на одном автомобиле осуществляется двумя води-

телями, время на охрану груза и автомобиля учитывается в рабочее время 
только одному водителю. Соглашением между работодателем и водителем 
может быть установлен иной порядок учета времени стоянки с одновремен-
ной охраной груза и автомобиля. 

Время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 
автомобилем при направлении в рейс двух водителей, засчитывается ему в 
рабочее время в размере не менее 50 процентов. Конкретная продолжитель-
ность времени присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет 
автомобилем при направлении в рейс двух водителей, засчитываемого в ра-
бочее время, устанавливается работодателем по согласованию с соответ-
ствующим выборным профсоюзным органом или иным уполномоченным ра-
ботниками представительным органом, а при их отсутствии – по согласова-
нию с работником, закрепляемому в трудовом договоре (контракте) или при-
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ложении к нему. 
Время отдыха водителей устанавливается и в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 
Водители пользуются правом на: 
1. Перерывы в течение рабочей смены для отдыха и питания. 
2. Ежедневный отдых. 
3. Еженедельный отдых. 
4. Отдых в праздничные дни. 
5. Ежегодный оплачиваемый отпуск и дополнительные отпуска в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, коллектив-
ным договором (соглашением). 

1. Отдых в других случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации. 

Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продол-

жительностью не более 2 часов, как правило, в середине рабочей смены. не 
позднее чем через 4 часа после начала работы. При установленной графиком 
продолжительности ежедневного рабочего времени более X часов водителю 
предоставляется два перерыва для отдыха и питания обшей продолжительно-
стью не более 2 часов. Конкретная продолжительность перерыва для отдыха 
и питания (общая продолжительность перерывов) устанавливается работода-
телем по согласованию с соответствующим выборным профсоюзным орга-
ном или иным уполномоченным работниками представительным органом, а 
при их отсутствии – по согласованию с работником, закрепляемому в трудо-
вом договоре (контракте) или приложении к нему. 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с 
временем перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной 
продолжительности времени работы в предшествующий отдыху рабочий 
день (смену). 

На междугородных перевозках при суммированном учете рабочего 
времени продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха в пун-

ктах оборота или в промежуточных пунктах может быть установлена не ме-
нее продолжительности времени предшествующей смены, а если экипаж ав-
томобиля состоит из двух водителей, – не менее половины времени этой сме-
ны с соответствующим увеличением времени отдыха непосредственно после 
возвращения к месту постоянной работы. 

Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно пред-

шествовать или непосредственно следовать за ежедневным отдыхом, при 

этом суммарная продолжительность времени отдыха вместе с временем пе-
рерыва для отдыха и питания в предшествующий день должна coставлять не 
менее 42 часов. 

При суммированном учете рабочего времени еженедельные дни отдыха 
устанавливаются в различные дни недели согласно графику сменности, при 
этом число дней еженедельного отдыха в текущем месяце должно быть не 
менее числа полных недель этого месяца. 
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В случае установлений водителям при суммированном учете рабочего 
времени рабочих смен продолжительностью свыше 10 часов продол-

жительность еженедельного отдыха может быть сокращена, но не менее чем 
до 29 часов. В среднем за учетный период продолжительность ежене-

дельного непрерывного отдыха должна быть не менее 42 часов. 
В праздничные дни допускается работа водителей, если эти дни преду-

смотрены графиками сменности как рабочие, в случаях, когда приостановка 
работы невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), на работах, связанных с необходимостью обслу-
живания населения, и при выполнении неотложных ремонтных и погрузоч-
но-разгрузочных работ. 

При суммированном учете рабочего времени работа в праздничные дни 
по графику включается в норму, рабочего времени учетного периода. Графи-
ки работы составляются для всех водителей ежемесячно на каждый день или 
смену с ежедневным и суммированным учетом рабочего времени и доводятся 
до сведения водителей за две недели до введения их в действие. В них уста-
навливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной ра-
боты, время перерывов для отдыха и питания, а также время, предоставляе-
мое для межсменного и еженедельного отдыха. График работы (сменности) 
водителей утверждается администрацией автотранспортного предприятия. 
Об изменении графика работы водителя он должен быть поставлен в извест-
ность не менее чем за сутки до начата работы. 

Автотранспортное предприятие обязано обеспечить минимальные, в 
пределах установленных норм, затраты времени на подготовку авто-

транспорта к выезду, оформление путевой документации. 
Отдел эксплуатации автотранспортного предприятия, выполняющего 

грузовые перевозки, с целью обеспечения безопасности движения автотранс-
порта осуществляет: 

1. Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей с 
обязательной отметкой об их проведении в путевом листе. 

2. Обеспечение водителей перед выездом в рейс рекомендуемым рас-
писанием движения и схемой маршрута с указанием опасных мест. 

3. Анализ выполнения всех предусмотренных рейсов. 
4. Регулярные проверки наличия водительских удостоверений и еже-

дневное информирование водителей при выезде в рейс о погоде и условиях 
проезда (туман, гололед и т.д.) с обязательной отметкой в путевом листе. 

5. Установление пониженных скоростей, а при необходимости пре-

кращение движения, если дорожные или метеорологические условия (разру-
шение дорожного покрытия, гололед, сильный снегопад, туман, заносы и 
т.д.) представляют угрозу безопасности перевозок грузов. 

1. Контроль за режимом труда и отдыха водителей. 
2. Установление режима работы и места отдыха в пути следования при 

направлении водителей в разовые дальние рейсы или командировки. 
3. Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением во-
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дителями «Правил дорожного движения». 
4. Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные 

сроки. 
5. Принятие необходимых мер по соблюдению установленных 

норм грузоподъемности, не превышающей общую грузоподъемность 

транспортного средства, указанную в технической характеристике автомоби-
ля данной марки. 

В зависимости от характера грузопотоков, протяженности маршрутов и 
режима работы автотранспорта применяются различные фор- 

мы организации труда водителей. 
Работа водителей организуется по индивидуальному или бригад- 

ному методу организации труда. 
Бригады водителей создаются по принципу обслуживаемых объектов 

путем объединения водителе!!, занятых вывозом продукции с пред- 

приятий-изготовителей, железнодорожных станций; торгово-посреднических 
предприятий и т.д. Руководство бригадой осуществляет бригадир. Состав 
бригады и количество подвижного состава, закрепленного 

за ней, определяется исходя из объема и характера перевозок, а также 

режима работы пунктов переработки грузов. 
На регулярных междугородных маршрутах должны применяться 

следующие системы организации труда водителей: 
– одиночная езда – в автомобиле в течение всего оборота на маршруте 

работает один водитель. Применяется, как правило, на маршрутах, где обо-
рот автомобиля совершается в течение рабочей смены водителя; 

– сменная езда – автомобиль обслуживается бригадой водителей, смена 
которых производится на границах смежных участков, устанавливаемых в 
пунктах расположения автотранспортных предприятий других населенных 
пунктах. Каждый водитель работает в одном автомобиле на определенном 
участке маршрута. Применяется на маршрутах протяженностью более 250 км; 

– сменно-групповая езда – за несколькими автомобилями закрепляют 
бригаду водителей, каждый водитель работает на разных автомобилях, но на 
определенном участке маршрута. Применяется на маршрутах протяженно-
стью более 250 км. 

Для непрерывной регистрации пройденного пути и скорости движения, 
времени работы и отдыха водителя на грузовых автотранспортных средствах 
устанавливаются тахографы. Правила использования тахографов на автомо-
бильном транспорте в Российской Федерации утверждены приказом Мини-
стра транспорта РФ от 02.02.1998 № 81. Они были разработаны и введены в 
действие в целях реализации постановления Правительства РФ от 03.03.1996 

№ 922 «О повышении безопасности междугородных и международных пере-
возок пассажиров и грузов автомобильным транспортом », которым было 
предусмотрено оснащение вновь изготавливаемых грузовых автотранспорт-
ных средств с полной массой свыше 15 тонн, предназначенных для междуго-
родных и международных перевозок, тахографами с 1 января 1998 г. 
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Тахографы, применяемые на грузовых автомобилях, предназначенных 
для междугородных и международных перевозок, должны соответствовать 
требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей 
транспортных средств, осуществляющих международные автомобильные пе-
ревозки (ЕСТР). В связи с установкой тахографов на транспортных средствах 
на водителей и руководство транспортных организаций возлагается ряд обя-
занностей (см. таблицу 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Обязанности водителей и транспортной организации 

Обязанности водителей Обязанности транспортной ор-
ганизации 

1. Обеспечение правильной эксплуатации 
тахографа, его своевременное включение и 
переключение ручек тахографа на соответ-
ствующие режимы работы. 

1. Выдача водителям достаточ-
ного количества регистрацион-
ных листов установленного об-
разца, пригодных для исполь-
зования в тахографе, которым 
оборудовано транспортное 
средство, имея при этом в виду 
персональный характер реги-
страционных листов. 

2. Своевременная установка, замена и 
надлежащее заполнение регистрационных 
листов, а также обеспечение их со-

хранности. 

2. Хранение заполненных реги-
страционных листов каждого 
водителя в течение не менее 
чем 12 месяцев со дня послед-
ней записи и свидетельства о 
поверках тахографов в течение 
3 лет с момента их выдачи. 

3. Использование регистрационных листов 
каждый день, в течение которого он управ-
лял транспортным средством, начиная с 
момента его приемки. 

3. Анализ данных в регистра-
ционных листах и, случает 
установления нарушений, при-
нятие мер по их пресечению. 

4. При выходе тахографа из строя ведение 
записи режима труда и отдыха на обороте 
своего регистрационного листа от руки с 
использованием нанесенной на него сетки 
с соответствующими графическими обо-
значениями и информирование об этом 
транспортной организации. 

4. Предъявление заполненных 
регистрационных листов каж-
дого водителя для контроля со-
трудникам инспектирующих 
органов. 

5. Наличие и предъявление для контроля 
сотрудникам инспектирующих органов за-
полненные регистрационные листы за те-
кущую неделю и за последний День пред-
шествовавшей недели, в течение которого 
он управлял транспортным средством. 

5. Обеспечение исправности 
тахографов, установленных на 
транспортных средствах. 
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Окончание таблицы 3.11 

1. Предоставление возможности сотруд-

никам инспектирующих органов произво-
дить контроль оттиска клейма и установ-
ленных на тахографах табличек с парамет-
рами его настройки. 

 

 

Постановлением Минтруда России от 5.11.1992 № 31 (с изм. на 
04.03.2000) в составе тарифно-квалификационных характеристик по общеот-
раслевым профессиям рабочих утверждены характеристики на водителей ав-
томобилей 4–6 разрядов. 

Так. водитель грузового автомобиля 4-го разряда выполняет следую-

щие работы: 
1.  Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 

грузоподъемностью до 10 тонн (автопоездов – по суммарной грузоподъ-

емности автомобиля и прицепа). 
2. Заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охла-

ждающей жидкостью. 
3. Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выез-

дом на линию, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении в 
автохозяйство (транспортную организацию). 

4. Подача автомобилей под погрузку и разгрузку грузов и контроль за 
погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. 

5. Устранение возникших во время работы на линии мелких неис-

правностей. не требующих разборки механизмов. 
1. Оформление путевых документов. 
2. Выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому об-

служиванию управляемого автомобиля (при отсутствии в организации спе-
циализированной службы технического обслуживания автомобилей. При 
этом он тарифицируется на один разряд выше). 

Работа водителя автомобиля 5-го разряда заключается в следующем: 
1. Управление грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов 

грузоподъемностью свыше 10 до 40 тонн (автопоездом – по суммарной, гру-
зоподъемности автомобиля и прицепа). 

2. Устранение возникших во время работы на линии эксплуатаци-
онных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 
механизмов. 

3. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при от-

сутствии технической помощи. 
4. Выполнение всего комплекса работ по ремонту и техническому 

обслуживанию управляемого автомобиля (при отсутствии в организации 
специализированной службы технического обслуживания автомобилей. При 
этом он тарифицируется на один разряд выше). 
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Водителю присваивается 6 разряд, если он осуществляет управление 
грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов грузоподъемностью 
свыше 40 тонн (автопоездов – по суммарной грузоподъемности автомобиля и 
прицепа). 

Водитель должен знать: 
1. Назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, меха-
низмов и приборов обслуживаемых автомобилей. 
2. Правила дорожного движения и технической эксплуатации ав-

томобилей. 
3. Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, воз-
никших в процессе эксплуатации автомобиля. 
4. Порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 
автомобилей в гаражах и на открытых стоянках. 
5. Правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин. 
6. Правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта. 
7. Правила перевозки грузов, в т.ч. скоропортящихся и опасных. 
8. Влияние погодных условии на безопасность вождения автомобиля. 
9. Способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 
10. Устройство радиоустановки и компостеров. 
11. Правила подачи автомобилей под погрузку-разгрузку. 
12. Правила заполнения первичных документов по учету работы обслужи-
вание автомобиля. 

Если водитель осуществляет перевозки опасных грузов, то ему необ-

ходимо знать: 
1. Общие требования, предъявляемые к перевозке опасных грузов, и свои 
обязанности. 
2. Основные виды опасности, 
3. Превентивные меры и меры безопасности, соответствующие раз-

личным видам опасности. 
4. Меры, принимаемые после дорожно-транспортного происшествия 
(первая помощь, безопасность дорожною движения, основные знания в обла-
сти использования защитного оборудования, пр.). 
5. Знаки и маркировку для обозначения опасности. 
6. Назначение технического оборудования транспортного средства и 
управления им. 
7. Поведение транспортного средства с цистернами или контейнерами-

цистернами во время движения, включая перемещение груза. 
Руководители автотранспортных организаций, а также предприни-

матели, осуществляющие перевозки грузов, должны обеспечить соблюдение 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте, 
утвержденных постановлением Минтруда России от 12.05.2003 № 23. 

Применительно к работникам, непосредственно участвующим в про-
цессе транспортировки грузов. Правила охраны труда на автомобильном 
транспорте устанавливают следующие требования. 
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I. Движение по территории организации, подготовка к выезду и 
работа на линии 

Перед пуском двигателя АТС необходимо убедиться, что АТС за-

торможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (кон-

троллера) поставлен в нейтральное положение. 
Перед пуском двигателя АТС, подключенного к системе подогрева. 

предварительно необходимо отключить и отсоединить 'элементы подогрева. 
Пуск двигателя АТС производится при помощи стартера. Использовать 

пусковую рукоятку разрешается в исключительных случаях. При пуске дви-
гателя АТС пусковой рукояткой необходимо соблюдать следующие требова-
ния: 

– пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх: 
– не брать рукоятку в обхват: 
– при ручной регулировке опережения зажигания устанавливать 

позднее зажигание: 
– не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на 

пусковую рукоятку или храповик коленчатого вала. 
Управлять АТС на территории организации разрешается только води-

телям или работникам, назначенным приказом по организации, имеющим 
удостоверение на право управления соответствующим видом АТС. 

Скорость движения АТС по территории не должна превышать 20 км/ч, 
в помещениях – 5 км/ч, а на площадках для проверки тормозов – 40 км/ч. 

Работодатель обязан: 
– выпускать на линию технически укомплектованные и исправные 

АТС (техническое состояние, оборудование и укомплектованностей 

АТС всех типов, марок, назначений, прицепов и полуприцепов, нахо-
дящихся в эксплуатации, должны соответствовать требованиям действующих 
нормативных актов; храповик коленчатого вала должен иметь несработанные 
прорези, а пусковая рукоятка – прямую шпильку соответствующей длины и 
прочности; ручка пусковой рукоятки должна быть гладкой, без заусенцев; 
выпускные трубы и глушитель не должны иметь трещин и пробоев, а их со-
единения не должны пропускать отработавшие газы; конец выпускной трубы 
не должен иметь вмятин и повреждений; АТС с поднимающимися кабинами 
должны иметь исправные защелки на упорах кабин), что подтверждается 
подписями в путевом листе работника, ответственного за выпуск АТС на ли-
нию, и водителя; 
– информировать водителя перед выездом об условиях работы на линии 
и особенностях перевозимого груза; 
– проверять укомплектованность АТС дополнительными приспо-

соблениями, оборудованием и инвентарем (металлическими козелками, ло-
патой, буксирным приспособлением, предохранительной вилкой для замоч-
ного кольца колеса, а в зимнее время – дополнительно цепями противо-
скольжения) при направлении водителя в рейс продолжительностью более 1 
суток. 
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При направлении водителя в длительный рейс работодатель, кроме ко-
мандировки и путевого листа, обязан установить водителю график движения 
по времени на движение и стоянку АТС исходя из норм соответствующих 
нормативных правовых актов. В графике должно быть указано время для 
кратковременного отдыха, время для отдыха и питания, места ночлега. 

Работодатель не имеет права: 
– заставлять водителя выезжать на АТС, если его техническое состояние 
и дополнительное оборудование не соответствуют требованиям Правил по 
охране труда на автомобильном транспорте и других действующих норма-
тивных правовых актов; 
– направлять водителя в рейс, если он не имел до выезда отдыха, преду-
смотренного действующими нормативными правовыми актами. 

При направлении двух и более водителей АТС для совместной работы 
на срок более двух суток работодатель обязан приказом назначить работника, 
ответственного за охрану труда. Выполнение требований этого работника 
обязательно для всех водителей этой группы АТС. 

При остановке на отдых вне населенных пунктов работник, ответ-

ственный за охрану труда, должен организовать дежурство для контроля за 
соблюдением правил охраны труда и пожарной безопасности. 

Проезд в кузовах грузовых автомобилей, не оборудованных для пере-
возки пассажиров, разрешается только лицам, сопровождающим (получаю-
щим) грузы, при условии, что они обеспечены местом для сидения, располо-
женным ниже уровня бортов. 

Не допускается: 
– перевозка людей на безбортовых платформах; на грузе, размещенном 
на уровне или выше борта кузова; на длиномерном грузе и рядом с ним; на 
цистернах, прицепах и полуприцепах всех типов; в кузове автомобиля-

самосвала; в кузове специализированных грузовых автомобилей (рефрижера-
торов и др.); 
– нахождение в автомобиле лиц во время его движения по территории 
организации (при обкатке, опробовании, перестановке и т.п. К не имеющих к 
этому прямого отношения; 
– движение АТС при нахождении людей на подножках, крыльях, бампе-
рах, а также на бортах; 
– выпрыгивать из кабины или кузова АТС на ходу; 
– отдыхать или спать в кабине, салоне или закрытом кузове АТС на сто-
янке при работающем двигателе; 
– стоять в кузове движущегося грузового АТС. 

Лица, находящиеся в АТС, обязаны выполнять требования водителя. 
В случае обнаружения водителем при работе на объектах грузоотпра-

вителя или грузополучателя грубых нарушений правил и норм охраны труда, 
которые могут привести к несчастному случаю, он обязан поставить об этом 
в известность работника, отвечающего за погрузку (разгрузку) 
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При остановке АТС водитель, покидая кабину, должен обезопасить его 
от самопроизвольного движения; выключить зажигание или прекратить по-
дачу топлива, установить рычаг переключения передач (контроллера) в 
нейтральное положение, затормозить стояночным тормозом. 

Если АТС стоит даже на незначительном уклоне, необходимо дополни-
тельно поставить под колеса специальные упоры (башмаки). 

Выходя из кабины АТС на проезжую часть дороги, водитель должен 
предварительно убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во 
встречном направлениях. 

При работе на автопоездах сцепку автопоезда, состоящего из автомо-
биля и прицепов, должны производить три человека – водитель, рабочий-

сцепщик и работник, координирующий их работу. 
При этом водитель подает автомобиль назад малым ходом, строго вы-

полняя команды координирующего работника. 
В исключительных случаях (дальние рейсы, перевозка сельскохозяй-

ственных продуктов с полей и т.п.) сцепку разрешается проводить одному 
водителю. В этом случае он должен: 

–  затормозить прицеп стояночным тормозом; 
– проверить состояние буксирного устройства; 
– положить специальные упоры (башмаки) под колеса прицепа;  
– произвести сцепку, включая соединение гидравлических, пневмати-

ческих и электрических систем автомобиля и прицепов, а также крепление 
страховочных тросов (цепей) на прицепах, не имеющих автоматических 
устройств. 

Перед началом движения задним ходом АТС нужно зафиксировать: 
поворотный круг прицепа стопорным устройством, 

В момент выполнения работы по сцепке автомобиля с прицепной ры-
чаг переключения передач (контроллер) должен находиться в нейтральном 
положении. Запрещается для отключения коробки передач пользоваться пе-
далью сцепления. 

Сцепка и расцепка АТС производятся только на ровной горизон-

тальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси автомобиля- тяга-
ча и полуприцепа при этом должны располагаться по одной прямой. 

Борта полуприцепов должны быть при сцепке закрыты. Перед сцепкой 
необходимо убедиться в том. что седельно-сцепное устройство, шкворень и 
их крепление исправны; полуприцеп заторможен стояночным тормозом: пе-
редняя часть полуприцепа по высоте располагается так, что при сцепке пе-
редняя кромка опорного листа попадает на салазки или на седло. При необ-
ходимости следует поднять или опустить переднюю часть полуприцепа. 

Соединительные шланги и электропровода автомобиля и прицепов 
должны быть подвешены при помощи оттяжной пружины на крючок перед-
него борта полуприцепа, чтобы они не мешали сцепке. 

При вывешивании АТС на грунтовой поверхности необходимо выров-
нять место установки домкрат* положить под домкрат подкладку достаточ-
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ных размеров и прочности, на которую установить домкрат. 
Места разгрузки автомобилей-самосвалов у откосов, оврагов и т.п. 

должны оборудоваться колесоотбойными брусами. 
Если колесоотбойный брус не устанавливается, то минимальное рас-

стояние, на которое может подъезжать АТС для разгрузки к откосу, опреде-
ляется из конкретных условии и угла естественного откоса грунта, что огова-
ривается в договоре на производство работ и доводится до сведения водите-
ля. 

При ремонте АТС на линии водитель обязан соблюдать правила техни-
ки безопасности, установленные для ремонта и технического обслуживания 
автомобиля. 

При вынужденной остановке АТС на обочине или у края проезжей ча-
сти дороги для проведения ремонта водитель обязан выставить на расстоянии 
15–30 м позади АТС знак аварийной остановки или мигающий красный фо-
нарь. 

Перед подъемом части АТС домкратом необходимо остановить дви-

гатель, затормозить АТС стояночным тормозом, удалить людей из салона 
(кузова), кабины, закрыть двери, установить под не поднимаемые колеса 
враспор не менее двух упоров (башмаков). 

Не допускается: 
Подавать АТС на погрузочно-разгрузочную эстакаду, если на ней нет 

ограждений и колесоотбойного бруса; 
– движение автомобиля-самосвала с поднятым кузовом; 
– допускать к ремонту АТС на линии посторонних лиц (грузчиков, со-
провождающих и т.д.); 
– устанавливать домкрат на случайные предметы; 
– выполнять какие-либо работы, находясь под АТС, вывешенном только 
на домкрате, без установки козелка; 
– использовать в качестве подставки под вывешенное АТС случайные 
предметы – камни, кирпичи и т.п.; 
– выполнение каких-либо работ по обслуживанию и ремонту АТС на 
расстоянии ближе 5 м от зоны действия погрузочно-разгрузочных механиз-
мов; 
– сцепщику при подаче автомобиля к прицепу находиться между ним и. 

При накачивании или подкачивании снятых с АТС шин в дорожных 
условиях необходимо в окна диска колеса установить предохранительную 
вилку соответствующей длины и прочности или положить колесо замочным 
кольцом вниз. 

Водитель перед постановкой АТС на место стоянки с подогревом дол-
жен убедиться в отсутствии утечки топлива или устранить ее. 

Перед подачей АТС назад водитель должен убедиться, что его никто не 
объезжает и поблизости нет людей или каких-либо препятствий, при этом 
подать звуковой сигнал. 

Перед началом движения задним ходом в условиях недостаточного об-
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зора сзади (из-за груза в кузове, при выезде из ворот и т.п.) водитель должен 
требовать, а грузоотправитель обязан выделять одного работника для органи-
зации движения АТС. 

Работа АТС на строительных площадках, территории промышленных 
предприятий и т.п. допускается только с разрешения ответственных работни-
ков этих объектов. 

Перед направлением на работу в карьер водитель должен быть допол-
нительно проинструктирован в соответствии с требованиями действующих 
нормативных правовых актов с записью в журнале регистрации инструктажа. 

При движении на поворотах водитель автомобиля-цистерны, емкость 

которой залита менее чем на 3/4 объема, обязан снизить скорость до мини-
мальной величины для исключения возможности опрокидывания. 

При остановке и стоянке на неосвещенных участках дороги в темное 
время суток или в других условиях недостаточной видимости на АТС долж-
ны быть включены габаритные или стояночные огни. 

Буксировка неисправных АТС должна осуществляться в соответствии с 
требованиями действующих нормативных правовых актов. 

Для предотвращения возникновения пожара на АТС не допускается: 
– подавать при неисправной топливной системе бензин в карбюратор 
непосредственно из емкости шлангом или другими способами; 
– применять для мытья двигателя бензин и другие легковоспламеняющи-
еся жидкости; 
– оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом и топливом 
использованные обтирочные материалы (ветошь, концы и т.п.); 
– допускать скопление на двигателе грязи и масла; 
– курить в непосредственной близости от приборов системы питания 
двигателя, в том числе у топливных баков; 
– пользоваться открытым огнем при определении и устранении неис-
правностей механизмов. 

Пробку радиатора на горячем двигателе необходимо открывать в рука-
вице или накрыв ее тряпкой (ветошью). Пробку следует открывать осторож-
но, не допуская интенсивного выхода пара в сторону открывающего. 

Перед началом работы автомобиль с монтажным подъемником и т.п. 
должен устанавливаться на горизонтальной площадке с обязательной уста-
новкой выдвижных опор. Под башмаки опор должны подкладываться специ-
альные деревянные подкладки. 

Не допускается: 
– устанавливать автомобили с монтажными подъемниками и т.п. у края 
рва, кювета, обрыва и т.п., где возможно оползание грунта; 
– работать при не выдвинутых и незапертых опорах; 
– использовать в качестве подкладок случайные предметы; 
– передвигать АТС с поднятыми в люльке людьми или поднятым грузом; 
– сидеть на бортах поднятой люльки; 
– устанавливать автомобили-самосвалы, автомобили с монтажными 
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подъемниками и т.п. вблизи линий электропередач без специального разре-
шения; 
– производить работы в темное время суток без достаточного освещения. 

На местах заправки АТС топливом должны выполняться требования 
действующих нормативных правовых актов, основные положения которых 
должны быть вывешены на видном месте. 

На заправочном пункте не допускается: 
– курение и пользование открытым огнем; 
– проведение ремонтных и регулировочных работ; 
– заправка АТС топливом при работающем двигателе; перелив топлива; 
– нахождение пассажиров в кабине или кузове АТС. 

II. Требования при эксплуатации автотранспортных средств в 
зимнее время года 

Все работы по техническому обслуживанию, ремонту и проверке тех-
нического состояния АТС должны проводиться, как правило, в отапливаемых 
помещениях. 

При проведении этих работ в неотапливаемых помещениях, либо на 
открытом воздухе, если они проводятся лежа под АТС или стоя на коленях, 
необходимо применять утепленные маты. 

Для предупреждения случаев обмораживания при устранении неис-
правностей в пути следует работать только в рукавицах. 

При заправке АТС топливом заправочные пистолеты следует брать в 
рукавицах, соблюдая осторожность, не допуская обливания и попадания топ-
лива на кожу рук и тела. 

При отсутствии населенных пунктов на пути следования (на по-

стоянных маршрутах протяженностью более 200 км) работодатель организа-
ции должен обеспечить водителям отдых в отапливаемом помещении. 

Помещение для отдыха водителей должно быть оборудовано умы-

вальником, устройством питьевого водоснабжения, кипятильником (типа 
«титан»), туалетом, аптечкой (сумкой с комплектом медикаментов и перевя-
зочных средств), а также местами для приема пиши и отдыха. 

При работе в зимнее время не допускается: 
– выпускать в рейс АТС, имеющие неисправные устройства для обогрева 
салона и кабины; 
– прикасаться к металлическим предметам, деталям и инструментам ру-
ками без рукавиц; 
– подогревать двигатель открытым пламенем; 
– перевозить пассажиров, грузчиков и работников, сопровождающих 
грузы, в открытом кузове. 
///. Движение по ледовым дорогам, в условиях бездорожья, переправам че-
рез водоемы 

Организация движения по ледовым переправам и зимним автомо-

бильным дорогам (автозимникам) осуществляется в соответствии с тре-

бованиями действующих нормативных правовых актов. 
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Работодатель перед направлением АТС в рейс по зимним автодорогам, 
льду рек, озер и других водоемов должен убедиться в их приемке и открытии 
для эксплуатации, информировать водителей об особенностях маршрута, ме-
рах безопасности и местонахождении ближайших органов Госавтоинспек-
ции, медицинских и дорожно-эксплуатационных организаций и т.п., а также 
помещений для отдыха по всему пути следования. 

Движение АТС по трассе ледовой переправы организуется в один ряд. 
При этом дверцы АТС должны быть открыты, а ремни безопасности отстег-
нуты. 

Не допускаются на ледовой переправе какие-либо остановки ATС. Не-
исправные АТС должны быть немедленно отбуксированы на берег с помо-
щью троса длиной не менее 50 м. 

В случае обнаружения трещин на ледовой переправе водитель обязан 
немедленно сообщить об этом работникам дороги и администрации своей 
организации. 

На ледовой переправе не допускается: 
– заправлять АТС топливом и смазочными материалами; 
– сливать горячую воду из системы охлаждения на лед; при необ-

ходимости воду сливают в ведра, которые относят за пределы очищенной от 
снега полосы и выливают рассеивающей струей по снежному покрову; 
– перемещение АТС в туман или пургу и самовольные изменения марш-
рута движения; 
– остановки, рывки, развороты, обгоны других АТС. 

В условиях бездорожья одиночное автотранспортное средство не 
должно направляться в рейс длительностью более одних суток. 

Переправа АТС через водоемы по наплавным мостам и на других плав-
средствах должна производиться в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных актов. 

Не допускается въезд на паром, нахождение на нем и выезд АТС с 
людьми, кроме водителя, а также посадка людей на АТС, находящееся на па-
роме. После въезда на паром двигатели АТС должны быть выключены. 
Включение двигателей разрешается только перед выездом АТС с парома. 
АТС на пароме должны быть заторможены стояночным тормозом. Запреща-
ется оставлять АТС с дизельными двигателями с включенной передачей. Под 
колеса АТС, расположенных у въезда-выезда с парома, должны подклады-
ваться деревянные или сварные металлические клинья или должны быть 
предусмотрены конструкции подъемных ограждений, обеспечивающих 
удержание АТС от падения в воду при его случайной подвижке. 

Провоз на паромных переправах и пропуск по наплавному мосту АТС с 
взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными 
грузами должен осуществляться в индивидуальном порядке. Нахождение на 
пароме при их перевозке пассажиров и других АТС запрещается. 

Ответственность и обеспечение безопасности во время движения по 
ледовым переправам, автозимникам и переправам АТС через водоемы возла-
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гается на руководство организаций, в ведении которых они находятся. 
Водители обязаны выполнять указания работников, ответственных за 

движение по ледовым переправам, автозимникам и переправам через водое-
мы. 

Переправа колонны АТС вброд должна осуществляться после про-

ведения подготовки, организуемой работником, ответственным за со-

блюдение требований безопасности, при этом осуществляются выбор и раз-
работка плана переправы. 

Все участники переправы должны быть подробно ознакомлены с ме-
стом переправы и мерами безопасности при ее осуществлении. 

Брод необходимо обозначить вехами по обеим сторонам от оси наме-
ченной полосы брода. Проверенная ширина брода должна быть не 1 менее 
трех метров. 

Место брода, при регулярном пользовании им, должно быть помечено 
указателем «БРОД» с двух сторон. 

Переправа вброд грузового автомобиля разрешается при глубине брода 
не более 0,8 м и при скорости течения воды не более 0,7 м/с. 

Одиночные АТС могут переправляться вброд только в местах, обозна-
ченных табличкой «БРОД», при этом водитель должен убедиться, что глуби-
на брода и скорость течения воды не превышает установленных норм. 

Не допускается: 
– встречное движение при переправе вброд; 
– переправа через водные преграды любой ширины в паводки, во время 
ливневого дождя, снегопада, тумана, ледохода и при скорости ветра более 12 
м/с. 

IV. Требования при эксплуатации автомобилей, работающих на га-
зовом топливе. 

Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, щ 
работающих на газовом топливе, должны осуществляться с соблюдением 
требований действующих нормативных правовых актов. 

В процессе эксплуатации автомобили, работающие на газовом топливе, 
должны ежедневно при выпуске на линию и возврате подвергаться осмотру с 
целью проверки герметичности и исправности газовой системы питания. 
Герметичность всех соединений проверяется с помощью специальных при-
боров (течеискателей) на слух или мыльной эмульсией. 

Неисправности газовой системы питания (негерметичность) устраня-
ются только на постах по ремонту и регулировке газовой системы питания 
или в специализированной мастерской. 

В случае неисправности газовой системы питания необходимо немед-
ленно перекрыть подачу газа, а неисправные элементы снять с автомобиля и 
направить на проверку и ремонт в специальную мастерскую (на специализи-
рованный участок), а также перевести работу двигателя на нефтяное топливо. 

После ночной или длительной стоянки необходимо открыть капот дви-
гателя и проветрить подкапотное пространство, затем проверить исправность 
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газовой системы питания, трубопроводов и соединений, после чего осуще-
ствить пуск двигателя. 

При обнаружении утечки газа из арматуры баллона необходимо выпу-
стить или слить газ из баллона. Выпуск КПГ или слив ГСН в условиях орга-
низации должен производиться на специально оборудованных постах в соот-
ветствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. 

При обнаружении в пути утечки газа необходимо немедленно ос-

тановить автомобиль, работающий на газовом топливе, выключить дви-

гатель, закрыть все вентили и принять меры к устранению неисправности, 
если это возможно, или сообщить в организацию. 

Работа двигателя автомобиля, работающего на смеси бензина и газа, 
запрещается. 

При постановке АТС, работающего на газовом топливе, на ночную или 
длительную стоянку необходимо закрыть расходные вентили, выработать 
оставшийся в магистрали газ до полной остановки двигателя, затем выклю-
чить зажигание, установить переключатель массы в положение «отключено», 
после чего закрыть механический магистральный вентиль (при его наличии). 

При остановке двигателя АТС. работающего на газе, на короткое время 

(не более 10 минут) магистральный вентиль может оставаться открытым.  

Магистральный и расходный вентили следует открывать медленно, во 
избежание гидравлического удара. 

Не допускается: 
– выпускать КПГ или сливать ГСН при работающем двигателе или 
включенном зажигании; 
– оставлять в промежуточном положении расходные вентили (они долж-
ны быть полностью открыты или закрыты); 
– применять дополнительные рычаги для закрытия или открытия расход-
ных, магистрального и наполнительного вентилей; 
– ударять по газовой аппаратуре или арматуре, находящейся под давле-
нием; 
– останавливать АТС, работающий на газовом топливе, ближе 5 метров 
от места работы с открытым огнем, а также пользоваться открытым огнем 
ближе 5 м от автомобиля; 
– проверять герметичность соединений газопроводов, газовой системы 
питания и арматуры открытым огнем; 
– эксплуатировать АТС, работающее на газовом топливе со снятым воз-
душным фильтром; 
– пускать двигатель при утечке газа из газовой системы питания, а также 
при давлении газа в баллонах менее 0,5 МПа (5 кгс/м2) (для КПГ); 
– находиться на посту выпуска и слива газа посторонним лицам; 
– курить и пользоваться открытым огнем на посту слива или выпуска га-
за, а также выполнять работы, не имеющие отношения к сливу или выпуску 
газа. 

Перед заправкой АТС газовым топливом необходимо остановить дви-
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гатель, выключить зажигание, установить переключатель массы в положение 
«отключено», закрыть механический магистральный вентиль (при его нали-
чии); расходные вентили на баллонах при этом должны быть открыты. 

При заправке газовым топливом не допускается: 
– стоять около газонаполнительного шланга и баллонов; 
– подтягивать гайки соединений топливной системы и стучать ме-

таллическими предметами; 
– работать без рукавиц; 
– заправлять баллоны в случае обнаружения разгерметизации системы 
питания: 
– заправлять баллоны, срок освидетельствования которых истек. 

Если при пуске двигателя после заправки автомобиля газом на ав-

томобильной газозаправочной станции он работает с хлопками, то водитель 
обязан немедленно заглушить двигатель и отбуксировать автомобиль для 
устранения неисправностей в безопасное место. 

После наполнения баллонов газом необходимо сначала закрыть вен-
тиль на заправочной колонке, а затем наполнительный вентиль на автомоби-
ле. 

Отсоединять газонаполнительный шланг можно только после того, как 
оба вентиля закрыты. 

При заправке автомобиля КПГ отсоединять газонаполнительный шланг 
необходимо только после того, как газ из него выпушен в атмосферу («на 
свечу»). 

Если во время заправки газонаполнительный шланг случайно раз-

герметизировался. необходимо немедленно закрыть выходной вентиль на га-
зонаполнительной колонке, а затем наполнительный вентиль на автомобиле. 

V. Требования при эксплуатации автотранспортных средств в от-
рыве от основной базы 

Участие водителей в погрузке или выгрузке АТС допускается как ис-
ключение в тех случаях, когда они осуществляются без применения грузо-
подъемных механизмов («своим ходом»). 

Перед погрузкой АТС на железнодорожные платформы с помощью 
грузоподъемных механизмов водитель обязан: 
– отсоединить клемму от аккумуляторной батареи; 
– довести уровень топлива в топливном баке до половины или менее по-
ловины его емкости в случае погрузки АТС уплотненным способом типа 
«елочка»; 
– проверить исправность пробки топливного бака и надежность его за-
крытия. 

После погрузки АТС на железнодорожную платформу необходимо) 
убедиться в надежности его крепления, а также в отсутствии на АТС и же-
лезнодорожной платформе замасленных обтирочных материалов и дополни-
тельных емкостей с горючими или смазочными материалами. 

Перед погрузкой АТС на железнодорожную платформу с помощью 
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грузоподъемных механизмов водитель должен выйти из кабины АТС и уда-
литься на расстояние более 5 м от зоны действия грузоподъемных механиз-
мов. 

Весь персонал, командируемый на перевозки, должен перевозиться в 
пассажирских вагонах. Запрещается нахождение людей на железнодорожных 
платформах (полувагонах) и в кабинах АТС во время движения поезда. 

Проверка состояния крепления перевозимых АТС в пути следования 
должна производиться работниками, ответственными за эту перевозку, толь-
ко на остановках. 

Во время стоянки железнодорожного состава не допускается: 
– сидеть на бортах, перевешиваться через борт платформы; 
– производить посторонние работы; 
– производить какие-либо операции с открытым огнем, а также с горюче- 

смазочными материалами; 
– устраивать антенны, высокие тенты и производить аналогичные дей-
ствия, которые могут привести к касанию линейных проводов высокого 
напряжения контактной сети, даже в том случае, если в данный момент кон-
тактная сеть над вагоном отсутствует. 

Перевозка животных должна производиться специально оборудо-

ванными автомобилями-скотовозами. В случае перевозки животных на бор-
товом АТС борта кузова должны быть наращены прочной деревянной ре-
шеткой. 

При эксплуатации АТС, работающих на газовом топливе, в отрыве от 
основной базы должны соблюдаться те же требования безопасности, что и 
при их эксплуатации в обычных условиях. 

Продолжительный отдых (ночлег) водителя АТС должен осуществ-

ляться в специально отведенных местах (гостиницах, временных квартирах, 
палаточных лагерях и т.п. местах). 
VI. Погрузка, разгрузка и перевозка грузов 

Погрузочно-разгрузочные площадки и подъездные пути к ним должны 
иметь ровное, желательно твердое покрытие, и содержаться в исправном со-
стоянии: спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда (сне-
га) и посыпаться песком или шлаком. 

В местах пересечений подъездных путей с канавами, траншеями и же-
лезнодорожными линиями должны быть устроены настилы или мосты для 
переездов. 

Ответственными за состояние подъездных путей и погрузочно-раз-

грузочных площадок являются грузоотправитель и грузополучатель. 
Погрузочно-разгрузочные площадки должны иметь размеры, обес-

печивающие необходимый фронт работ для установленного количества АТС 
и работников. 

При размещении АТС на погрузочно-разгрузочных площадках рас-

стояние между АТС, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не 
менее 1 м, а между АТС, стоящими рядом (по фронту), – не менее 1,5 м. 
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Если АТС устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то 
между зданием и автомобилем должно соблюдаться расстояние не менее 0,8 
м. Расстояние между АТС и штабелем груза должно быть не менее 1 м. 

При погрузке (выгрузке) грузов с эстакады, платформы, рампы высо-
той, равной уровню пола кузова, АТС может подъезжать вплотную к ним. 

В случаях неодинаковой высоты пола кузова АТС и платформы, эста-
кады, рампы необходимо использовать трапы, слеги и т.п. 

Эстакады, платформы, рампы для производства погрузочно-

разгрузочных работ с заездом на них АТС должны оборудоваться указателя-
ми допустимой грузоподъемности и колесоотбойными устройствами. 

Движение АТС на погрузочно-разгрузочных площадках и подъездных 
путях должно регулироваться дорожными знаками и указателями. Движение 
должно быть поточным. Если в силу производственных условий поточное 
движение организовать нельзя, то АТС должны подаваться под погрузку и 
разгрузку задним ходом, но так, чтобы выезд их с территории площадки про-
исходил свободно, без маневрирования. 

Склады для временного хранения перевозимых грузов, расположенные 
в подвальных и полуподвальных помещениях и имеющие лестницы с коли-
чеством маршей более одного и высотой до 2 м, должны снабжаться устрой-
ствами (трапы, люки, транспортеры, подъемники) для спуска и подъема гру-
зов. 

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с 
количеством маршей более одного или высотой более 2 м, оборудуются 
подъемниками для спуска или подъема грузов. 

Работодатель должен систематически осуществлять контроль за рабо-
той АТС на объектах и принимать совместно с руководством обслуживаемых 
организаций меры по улучшению процесса транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ, а также устранению выявленных нарушений. 
Погрузка и разгрузка грузов, крепление их и тентов на АТС, а также 

открывание и закрывание бортов автомобиля, полуприцепов и прицепов 
осуществляются силами и средствами грузоотправителей, грузополучателей 
или специализированных организаций (базы, колонны, механизации погру-
зочно-разгрузочных работ и др.) с соблюдением требований Правил по 
охране труда и других действующих нормативных правовых актов и госу-
дарственных стандартов. 

Погрузочно-разгрузочные работы могут выполнять водители только 
при наличии прохождения целевого инструктажа. 

Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться под руко-

водством ответственного работника, назначаемого приказом руководителя 
организации, производящей погрузочно-разгрузочные работы. 

Водитель обязан проверить соответствие укладки и надежность креп-

ления грузов и тентов на подвижном составе требованиям безопасности пе-
ревозок и обеспечения сохранности грузов, а в случае обнаружения наруше-
ний в укладке и креплении груза и тентов – потребовать от работника, ответ-
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ственного за погрузочные работы, устранить их. 
Погрузочно-разгрузочные работы выполняются, как правило, ме-

ханизированным способом при помощи кранов, погрузчиков и других грузо-
подъемных средств, а при незначительных объемах – средствами малой ме-
ханизации. 

Для погрузки (выгрузки) грузов массой более 30 кг, а также при подъ-
еме грузов на высоту более 1,5 м необходимо использовать средства механи-
зации. 

При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое 
усилие не должно превышать 30 кг на одного грузчика. 

В исключительных случаях допускается производить вручную погруз-
ку (выгрузку) груза массой 60 кг (одного места) двумя грузчиками. 

Грузы разрешается брать только сверху штабеля или кучи. 
Допустимая масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную для 

мужчин и женщин принимается в соответствии с требованиями действую-
щих нормативных правовых актов. 

Предельно допустимые нагрузки для лиц моложе 18 лет должны соот-
ветствовать действующим нормативным правовым актам. 

Перемещение легковесных грузов массой не более 60 кг от склада до 
места погрузки или от места разгрузки до склада может быть организовано 
вручную двумя работниками, если расстояние по горизонтали не превышает 
25 м. 

При большем расстоянии и массе груза более 60 кг транспортировка, 
погрузка и разгрузка на всех постоянных и временных погрузочно- разгру-
зочных площадках (пунктах) должны быть механизированы. 

При загрузке кузова АТС навалочным грузом он не должен возвы-

шаться над бортами кузова (стандартными или нарощенными) и должен рас-
полагаться равномерно по всей площади кузова. 

Штучные грузы на АТС должны быть установлены, уложены, а в необ-
ходимых случаях и закреплены таким образом, чтобы во время транспорти-
ровки исключалась возможность их падения или смещения. 

Ящичный, катно-бочковой и другие штучные грузы должны быть 
плотно уложены, без промежутков, укреплены или увязаны так, чтобы при 
движении (резком торможении, трогании с места и крутых поворотах) они не 
могли перемещаться по полу кузова. При наличии промежутков между ме-
стами груза следует вставлять между ними прокладки и распорки. 

При укладке грузов и катно-бочковой тары в несколько рядов их нака-
тывают по слегам или покатям боковой поверхностью. Бочки с жидким гру-
зом устанавливают пробкой вверх. Каждый ряд должен укладываться на про-
кладках из досок с подклиниванием всех крайних рядов. 

Катно-бочковые грузы разрешается грузить (разгружать) вручную пу-
тем перекатывания. Если пол площадки и пол кузова расположены на разных 
уровнях, то катно-бочковые грузы должны грузиться (разгружаться) по сле-
гам двумя работниками вручную при массе одного места не более 60 кг, а 
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при массе более 60 кг эти грузы должны грузиться (разгружаться) при помо-
щи прочных канатов и механизмов. 

Стеклянная тара с жидкостями принимается к перевозке только в спе-
циальной упаковке. Ее необходимо устанавливать вертикально пробкой 
вверх. 

При перемещении ящичных грузов, во избежание травмирования рук. 
каждый ящик необходимо предварительно осматривать. Торчащие гвозди и 
концы металлической обивки ящиков должны быть забиты или извлечены. 

Пылящие грузы разрешается перевозить в АТС (открытых кузовах), 
оборудованных пологами и уплотнениями. 

Водители и грузчики, занятые на перевозке, погрузке и разгрузке пы-
лящих грузов, должны быть обеспечены пыленепроницаемыми очками и ре-
спираторами, а ядовитых веществ – противогазами. При работе в респирато-
рах или противогазах работникам должен предоставляться периодический 
отдых со снятием респираторов или противогазов. Фильтр респиратора дол-
жен меняться по мере загрязнения, но не реже одного раза в смену. 

Грузы, превышающие габариты подвижного состава по длине на 2 м и 
более (длинномерные грузы), перевозят на АТС с прицепами-роспусками, к 
которым грузы должны надежно крепиться. 

Погрузка и выгрузка длинномерных штучных грузов (рельсов, труб, 
балок, бревен и т.п.) должны быть механизированы; разгрузка вручную тре-
бует обязательного применения прочных слег. Эта работа должна выпол-
няться не менее чем двумя грузчиками. Длинномерные грузы раз-: личной 
длины должны укладываться так, чтобы более короткие располагались свер-
ху При погрузке длинномерных грузов на АТС с прицепом-роспуском необ-
ходимо оставлять зазор между щитом, установленным за кабиной АТС, и 
торцами груза для того, чтобы на поворотах и разворотах груз не цеплялся за 
щит. Для предупреждения перемещения] груза при торможении и движении 
под уклон груз должен быть надежно закреплен. 

Погрузка и разгрузка полуприцепов-панелевозов должны производить-
ся путем плавного опускания (поднятия) панелей без рывков Д толчков. По-
луприцепы должны загружаться, начиная с передней части (во избежание 
опрокидывания), а разгружаться – с задней части. 

Опасные грузы и пустая тара из-под них принимаются к перевозке и 
перевозятся в соответствии с требованиями действующих нормативных пра-
вовых актов. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными 
грузами перед началом работ должен быть проведен целевой инструктаж. В 
программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опас-
ных грузов, правила безопасной работы с ними, меры оказания первой меди-
цинской помощи. 

Опасные грузы принимаются к перевозке в специальной опломби-

рованной таре. Пломбирование тары с опасным грузом является обяза-

тельным. Необезвреженная пустая тара из-под опасных грузов должна быть 
опломбирована. На всех грузовых местах, содержащих опасные вещества, 
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должны иметься ярлыки, обозначающие: вид опасности груза, верх упаковки, 
наличие хрупких сосудов в упаковке. 

Транспортировка бутылей с кислотами должна производиться в специ-
ально оборудованных приспособлениях, предохраняющих бутыли от падения 
и ударов. Бутыли с кислотами во время транспортировки должны находиться 
в корзинах или деревянных ящиках (обрешетках) с прочными ручками. 

При погрузке, выгрузке и транспортировке баллонов со сжатыми газа-
ми необходимо соблюдать следующие требования безопасности: 
– перемещать баллоны до места погрузки или от места выгрузки необхо-
димо на специальных тележках, предохраняющих баллоны от тряски и уда-
ров, в положении лежа и с закрытыми металлическими колпаками вентиля-
ми; 
– автотранспортное средство должно быть оборудовано обитыми войло-
ком стеллажами с выемками по размеру баллонов; 
– перевозить баллоны в вертикальном положении можно только в специ-
альных контейнерах. 

При автоматической системе налива легковоспламеняющихся жид-

костей водитель должен находиться у пульта аварийной остановки налива, а 
при наливе аммиачной воды в цистерны водитель должен находиться с 
наветренной стороны. 

Погрузка опасного груза на АТС и выгрузка его из АТС производятся 
только при выключенном двигателе, за исключением налива нефтепродуктов 
в автоцистерну, а также налива, производимого с помощью насоса, установ-
ленного на АТС и приводимого в действие двигателем АТС. Водитель в та-
ком случае находится у пульта управления насосом. 

После окончания работ с опасными грузами места производства работ, 
подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и 
средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной об-
работке в зависимости от свойства груза. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 
или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Не допускается: 
– выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами при 
обнаружении неисправности тары, а также при отсутствии маркировки и 
предупредительных надписей на ней; 
– совместная перевозка опасных веществ и пищевых продуктов или фу-
ражных грузов; 
– совместная перевозка кислородных и ацетиленовых баллонов, за ис-
ключением случаев транспортировки двух баллонов на специальной тележке 
к рабочему месту; 
– переносить баллоны без носилок, бросать их, катать, переносить на 
плечах, удерживая за предохранительный колпак; 
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– курение и использование открытого огня при погрузке, разгрузке и пе-
ревозке взрывопожароопасных грузов; 
– опускать груз на АТС, а также поднимать груз при нахождении людей 
в кузове или кабине; 
– применять для подклинивания груза вместо деревянных клиньев дру-
гие предметы; 
– переноска катно-бочковых грузов на спине (плече) независимо от их 
веса; 
– находиться перед скатываемыми катно-бочковыми грузами или сзади 
грузов, накатываемых по слегам; 
– перекатывать грузы по горизонтальной плоскости, толкая их за края; 

грузить горячие грузы в деревянные кузова; 
– перевозить грузы с концами, выступающими за боковые габариты ав-
томобиля; 
– загораживать грузом двери кабины водителя; 
– грузить длинномерные грузы выше стоек коников; 
– крепить длинномерный груз или коники, стоя на нем; 
– устанавливать груз в стеклянной таре друг на друга (в два ряда) без со-
ответствующих прокладок, предохраняющих нижний ряд от разбивания во 
время движения. 

Кузов АТС перед подачей к месту погрузки контейнеров должен быть 
очищен от посторонних предметов, а также от снега, льда, мусора и т.п. 

Подготовка контейнера, его загрузка, погрузка и выгрузка из АТС 
должны осуществляться грузоотправителем или грузополучателем без при-
влечения к этим работам водителя. 

Управление специальным устройством (грузоподъемным бортом), 
устанавливаемым на АТС для механизированной погрузки (разгрузки) кон-
тейнеров, осуществляется водителем. 

Не допускается использовать грузоподъемный борт АТС для подъема 
или опускания людей. 

Водитель обязан осмотреть погруженные контейнеры с целью оп-

ределения правильности погрузки, их исправности и опломбирования, а так-
же надежности крепления контейнеров на специализированных полуприце-
пах или универсальных автомобилях (автопоездах). 

Крыши контейнеров должны быть очищены грузоотправителем (грузо-
получателем) от снега, мусора, грязи и других посторонних предметов. 

При ручной строповке (расстроповке) контейнеров должны при-

меняться штатные лестницы, стремянки и другие устройства. 
К выполнению работ по обвязке, зацепке, закреплению груза и подве-

шиванию его на крюк грузоподъемного механизма при помощи стропов и 
специальных грузозахватных приспособлений допускаются обученные и ат-
тестованные стропальщики, прошедшие медицинский осмотр и назначаемые 
приказом по организации. 

Во время погрузки (выгрузки) контейнеров на АТС водителю не до-
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пускается находиться в кабине, кузове, а также на расстоянии менее 5 м от 
зоны действия грузоподъемного механизма (за исключением водителя авто-
мобиля-самопогрузчика). 

Работники, участвующие в погрузочно-разгрузочных работах, не 
должны находиться на контейнере и внутри его во время подъема, опускания 
и перемещения контейнера, а также на рядом расположенных контейнерах. 

В кузове АТС разрешается перевозить контейнеры, не превышающие 
установленных габаритных размеров по высоте. 

Проезд людей в кузове АТС, где установлены контейнеры, и в самих 
контейнерах не допускается. 

При транспортировке контейнеров водитель обязан соблюдать меры 
предосторожности: 
– не тормозить резко; 
– снижать скорость на поворотах, закруглениях и неровностях дороги; 
– обращать внимание на высоту ворот, путепроводов, контактных сетей, 
деревьев и т.п. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны соот-

ветствовать требованиям действующих государственных стандартов. 
Работник, ответственный за производство погрузочно-разгрузочных 

работ, обязан проверять перед началом работы исправность грузоподъемных 
механизмов, такелажного и прочего погрузочно-разгрузочного инвентаря. 

В местах производства погрузочно-разгрузочных работ в зоне об-

служивания грузоподъемных механизмов не допускается находиться лицам, 
не имеющим прямого отношения к этим работам. 

Места работы грузоподъемных механизмов, стропальщиков, таке-

лажников и грузчиков во избежание скольжения трапы (подмости), платфор-
мы, пути прохода должны быть очищены от грязи, снега, льда и, в необходи-
мых случаях, посыпаны песком или мелким шлаком. 

Если при погрузке и разгрузке возникает опасность для работников, 
выполняющих эти работы, то работник, ответственный за производство по-
грузочно-разгрузочных работ, должен прекратить работу и принять меры к 
устранению этой опасности. 

Для фиксации груза в кузове АТС должны применяться деревянные 
или металлические упоры, щиты и т.п. 

Открывать и закрывать борта кузова АТС разрешается не менее чем 
двум работникам. При этом необходимо убедиться в безопасном распо-

ложении груза. 
АТС, направляемые на перевозку катно-бочковых грузов, должны быть 

дополнительно укомплектованы деревянными клиньями и, в случае необхо-
димости, деревянными прокладками (досками). 

Кроме обеденного перерыва, грузчикам предоставляются перерывы для 
отдыха, которые входят в их рабочее время. 

Продолжительность и распределение этих перерывов устанавливаются 
правилами внутреннего распорядка. 
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Курить разрешается только во время перерыва в работе и лишь в спе-
циально отведенном для этого месте. 
VII. Требования к профессиональному отбору, инструктажу, обучению 
и проверке знаний правил по охране труда работников 

Профессиональная подготовка и обучение по охране труда, проверка 
знании работников должны производиться в соответствии с действующими 
нормативными актами. 

Профессиональный отбор работников, предусматривающий уста-

новление профессиональной и психофизиологической пригодности к веде-
нию работ, должен осуществляться в соответствии с требованиями действу-
ющих нормативных актов. 

Работодатель обязан совместно с соответствующим профсоюзным ор-
ганом или иным уполномоченным работниками представительным органом 
составлять список должностей и профессий работников, которые в обяза-
тельном порядке должны проходить предварительный (при поступлении на 
работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медосмотры, и 
согласовывать его с местными органами Госсанэпиднадзора России, обеспе-
чивать прохождение медосмотров работниками согласно соответствующим 
нормативным правовым документам. 

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 
невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных oобследований 

работник к выполнению трудовых обязанностей не допускается. 
Работодатель обязан обеспечивать своевременное и качественное про-

ведение обучения и инструктажа работников безопасным приемам и методам 
работы по утвержденной программе в соответствии с действующими госу-
дарственными стандартами и другими нормативными актами. 

Инструктаж по своему характеру и времени проведения подразделяется 
на: вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой. 

Вводный инструктаж проводит работник по охране труда или ра-

ботник. назначенный для этой цели из числа специалистов организации, со 
всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа 
работы по данной профессии или в должности, а также с командированными, 
учащимися, студентами, прибывшими на производственное обучение или 
практику. Этот инструктаж проводится в кабинете охраны труда с использо-
ванием современных технических средств обучения и пропаганды, а также 
наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, ки-
нофильмов, диафильмов, диапозитивов). 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом 
требований государственных стандартов, правил, норм и инструкций по 
охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руково-
дителем организации и соответствующим выборным профсоюзным органом. 
Проведение вводного инструктажа фиксируется в специальном журнале. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь 
принятыми в организацию работниками, работниками, переводимыми из од-
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ного подразделения в другое, командированными, учащимися, студентами, 
прибывшими на производственное обучение или на практику, с работниками, 
выполняющими новую для них работу, а также работниками, выполняющи-
ми строительно-монтажные работы на территории организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с 
каждым работником с практическим показом безопасных приемов и методов 
труда в соответствии с инструкциями по охране труда, разработанными для 
отдельных профессий и видов работ с учетом требований стандартов. Пер-
вичный инструктаж на рабочем месте не проводится с работниками, не свя-
занными с обслуживанием, испытанием, наездкой, ремонтом подвижного со-
става и оборудования, использованием инструмента, хранением сырья и ма-
териалов. Список профессий работников, освобожденных от первичного ин-
структажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации по согла-
сованию с профсоюзным органом или иным уполномоченным работниками 
представительным органом. 

Каждый работник, имеющий профессию, после первичного инст-

руктажа на рабочем месте для усвоения навыков безопасных приемов работы 
прикрепляется на 2–5 смен (в зависимости от характера и сложности профес-
сии) к бригадиру-наставнику или опытному работнику, под руководством 
которого он выполняет работы. После этого руководитель участка, убедив-
шись в усвоении вновь поступившим работником безопасных приемов рабо-
ты, оформляет допуск к самостоятельной работе. 

Повторный инструктаж проводится в целях закрепления знаний без-
опасных методов и приемов труда по программе первичного инструктажа на 

рабочем месте. 
В связи с отнесением автотранспорта к средствам повышенной опасно-

сти повторный инструктаж проходят все работники, независимо от их квали-
фикации, образования и стажа работы, не реже 1 раза в 2 месяца (за исклю-
чением вновь принятых в организацию работников; работников, переводи-
мых из одного подразделения в другое; командированных; учащихся, студен-
тов, прибывших на производственное обучение или на практику; работников, 
выполняющих новую для них работу; работников, выполняющих строитель-
но-монтажные работы на территории организации). 

Внеплановый инструктаж проводится в следующих случаях:  
– при изменении правил по охране труда; 
– при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструментов, исходного сырья, материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

– при нарушении работником требований безопасности труда, которое 
может привести или привело к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

– при перерывах в работе: 
а) на 30 календарных дней и более – для работ, к которым предъявляются до-
полнительные (повышенные) требования безопасности труда; 
б) 60 дней и более – для остальных работ. 
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Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном 
случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость 
его проведения.  

Первичный на рабочем месте, повторный и внеплановый инструктажи 
проводит непосредственный руководитель работ, причем повторный и вне-
плановый – индивидуально или с группой работников одной профессии. 

Проведение первичного, повторного и внепланового инструктажей ре-
гистрируется в специальном журнале с обязательной подписью инст-

руктируемого и инструктирующего, в журнале указывается и разрешение на 
допуск к работе. При регистрации внепланового инструктажа должна также 
указываться причина, вызвавшая его проведение. Журнал хранится у непо-
средственного руководителя работ. По окончании журнала он сдается в 
службу охраны труда и заводится новый. Журналы регистрации инструкта-
жей на рабочем месте должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреп-
лены печатью и выдаваться руководителям подразделений под расписку. 

Целевой инструктаж проводится при выполнении: разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузке, разгрузке, 
уборке территории и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бед-
ствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-

допуск, разрешение и другие документы; проведении экскурсий в организа-
ции; организации массовых мероприятий с учащимися. Проведение целевого 
инструктажа фиксируется в наряде-допуске на производство работ и в жур-
нале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

Все лица, впервые поступающие на работу или меняющие профессию, 
перед допуском к самостоятельной работе должны пройти обучение по без-
опасности труда в процессе их профессионально-технической подготовки с 
последующей сдачей экзаменов. 

Работники, имеющие профессию и документы о прохождении со-

ответствующего обучения, допускаются к самостоятельной работе без предва-
рительного обучения после прохождения вводного и первичного инструктажей. 

Знания по безопасности труда работники должны получать также при по-
вышении квалификации или обучении вторым профессиям по специальным 
программам. Вопросы безопасности труда должны входить в эту программу. 

Вновь поступающие на работу руководители и специалисты должны 
пройти проверку знаний не позднее одного месяца после назначения на 
должность, а работающие – периодически, не реже одного раза в три года. 

Работники, занятые на работах, к которым предъявляются дополни-
тельные (повышенные) требования безопасности, допускаются к самостоя-
тельной работе только после курсового обучения по типовым Программам, 
сдачи экзаменов в установленном порядке и получения удостоверения на 
право производства работ и обслуживания определенного оборудования. 

Все производственные и вспомогательные участки должны быть обес-
печены инструкциями по охране труда по профессиям и видам работ, утвер-
жденными в установленном порядке. 
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Помимо перечисленных требований по охране труда, Межотраслевые 
правила по охране труда на автомобильном транспорте предусматривают 

(таблица 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Межотраслевые правила по охране труда на автомо-
бильном транспорте 

Требования охраны труда работников при организации и проведении 
работ: 

по техническому обслуживанию, ремонту и проверке технического состоя-
ния автотранспортных средств при: 
техническом обслуживании, ремонте и проверке технического состояния ав-
томобилей, работающих на газовом топливе;  
мойке автотранспортных средств, агрегатов и деталей;  
слесарных и смазочных работах; 
проверке технического состояния автотранспортных средств и их агрегатов; 
работе с аккумуляторными батареями;  
кузнечно-прессовых работах;  
медницко-жестяницких и кузовных работах;  
сварочных работах; 
вулканизационных и шиноремонтных работах;  
шиномонтажных работах;  
окрасочных и противокоррозионных работах;  
обойных работах; 
освидетельствовании газовых баллонов и испытании топливных систем ав-
томобилей, работающих на газовом топливе;  
обслуживании котлов; 
плотницких работах 

на станках 

на автокранах 

на автопогрузчиках и электропогрузчиках 

стропальных работ 

Требования к хранению автотранспортных средств 

Требования к производственным, вспомогательным и санитарно- быто-
вым помещениям для обеспечения охраны труда работников: 

к помещениям для технического обслуживания, ремонта и проверки техни-

ческого состояния автотранспортных средств и их агрегатов 

к выездам и въездам 

к помещениям для хранения автотранспортных средств 

к складам 

к санитарно-бытовым помещениям 

к освещению 

        естественному освещению   

       искусственному освещению 
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Окончание таблицы 3.12 

к отоплению и вентиляции 

к водоснабжению и канализации 

Требования, предъявляемые к производственным помещениям и произ-
водственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производ-
ственных помещений), для обеспечения охраны труда работников: 

к территории 

к открытым площадкам для хранения автотранспортных средств 

к временным стоянкам автотранспортных средств к пунктам 

заправки топливом, выпуска и слива газа 

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных 
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 

производства, для обеспечения охраны труда работников: 
требования безопасности при применении этилированного бензина требова-
ния 

безопасности при использовании антифриза 

Требования к техническому состоянию и оборудованию автотранспорт-
ных средств: 

дополнительные требования к грузовым автомобилям, прицепам, полуприце-
пам 

дополнительные требования к автомобилям, работающим на газовом топ-
ливе 

требования по переоборудованию автотранспортных средств для работы 
на газовом топливе 

дополнительные требования к специализированным автотранспортным 
средствам 

Требования, предъявляемые к производственному оборудованию, его раз-
мещению и оснащению рабочих мест, для обеспечения 

охраны труда работников: 
требования к металлообрабатывающим станкам 

требования к деревообрабатывающим станкам 

требования к сосудам, работающим под давлением, к компрессорам, возду-

хопровод 

требования к грузоподъемным механизмам 

требования к инструментам и приспособлениям 

Требования электробезопасности 

Требования к применению средств защиты работников 

 

3.16 Транспортный контроль 

 

Положение о Российской транспортной инспекции Министерства 
транспорта Российской Федерации утверждено постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.02.2002 № 515 (с изм. на 13.01.2003). 
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Российская транспортная инспекция Министерства транспорта РФ (Ро-
странсинспекция) является единой централизованной системой, включающей 
в себя: 

– Департамент Российской транспортной инспекции Министерства 
транспорта РФ (Минтранса России); 

– территориальные органы Министерства – отделения Российской 
транспортной инспекции и возглавляемой первым заместителем Министра 
транспорта Российской Федерации – главным государственным транспорт-
ным инспектором Российской Федерации. 

Российская транспортная инспекция осуществляет в установленном 
порядке специальные разрешительные, контрольные и отдельные надзорные 
функции в транспортном комплексе Российской Федерации, а также другие 
функции, возложенные на нее федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации. 

Основными задачами Российской транспортной инспекции являются 

(рисунок 3.1): 

 

 

Рисунок 3.1 – Основными задачами Российской транспортной инспекции 
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Отделения Российской транспортной инспекции в соответствии с 
возложенными на них задачами осуществляют следующие функции:  
1) ведут реестр лицензий, выданных в транспортном комплексе, а также 
формируют перечень субъектов транспортного комплекса, осу-

ществляющих перевозочную и другую связанную с обеспечением транс-

портного процесса деятельность, с учетом места их регистрации в субъек-

тах Российской Федерации; 
2) оказывают содействие правоохранительным и другим уполно-

моченным органам в выявлении субъектов транспортного комплекса, осу-
ществляющих без лицензии деятельность, подлежащую лицензированию, а 
также в проведении мероприятий по выявлению противоправной деятель-
ности субъектов транспортного комплекса, проводят профилактику адми-
нистративных правонарушений в этой области; 
3) осуществляют контроль за исполнением субъектами транспортного 
комплекса, осуществляющими лицензируемую деятельность, федеральных 
законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а 
также лицензионных требований и условий; 
4) осуществляют в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации лицензирование отдельных видов деятельности, отнесенных Ми-
нистерством транспорта РФ к компетенции Российской транспортной ин-
спекции; 
5) участвуют в разработке и контроле за реализацией субъектами 
транспортного комплекса мер по повышению безопасности движения и 
снижению вредного воздействия транспорта на окружающую среду, по 
поддержанию находящихся в эксплуатации транспортных средств в техни-
чески исправном состоянии; 
6) содействуют созданию условий для функционирования рынка транс-
портных услуг, а также защите прав потребителей и законных интересов 
производителей этих услуг; 
7) обеспечивают взаимодействие Министерства транспорта Российской 
Федерации с полномочными представителями Президента Российской Фе-
дерации в федеральных округах; 
8) осуществляют в установленном порядке мониторинг деятельности 
субъектов транспортного комплекса на рынке транспортных услуг; 
9) проводят в установленном порядке контроль за соблюдением ино-
странными и российскими перевозчиками, осуществляющими меж-

дународные автомобильные перевозки пассажиров и грузов, междуна-

родных договоров Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области между-

народных автомобильных перевозок; 
10) оказывают содействие в организации перевозки сил, средств и мате-
риальных ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и осуществления эвакуационных мероприятий на территории соответ-
ствующих субъектов Российской Федерации; 



292 

 

11) обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации контроль за соблюдением субъектами транспортного комплекса тре-
бований об аттестации на право занятия соответствующих должностей лиц, 
замещающих должности руководителей и специалистов, на которых возло-
жена ответственность за обеспечение безопасности движения, организуют и 
проводят такую аттестацию; 

12) осуществляют в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации производство по делам об административных правонарушениях; 

13) ведут в установленном порядке государственное статистическое 
наблюдение, отнесенное к компетенции Российской транспортной инспек-
ции; 

14) участвуют в информационном обеспечении субъектов транс-

портного комплекса и заинтересованных органов государственной власти по 
вопросам, относящимся к ведению Российской транспортной инспекции, да-
ют по этим вопросам необходимые разъяснения; 

15) участвуют по поручению руководства Министерства транспорта 
Российской Федерации в работе международных организаций по вопросам 
контроля за исполнением транспортного законодательства, разрабатывают в 
пределах своей компетенции и осуществляют мероприятия, обеспечивающие 
выполнение обязательств Российской Федерации по международным догово-
рам в области транспорта; 

16) выполняют иные функции, возложенные на них положениями об 

отделениях Российской транспортной инспекции, утверждаемыми Мини-
стром транспорта Российской Федерации. 

Главный государственный транспортный инспектор Российской Феде-
рации и его заместитель, руководители отделений Российской транспортной 
инспекции и их заместители, начальники отделов и их заместители, государ-
ственные транспортные инспекторы отделений Российской транспортной ин-
спекции вправе в порядке и в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, рассматривать дела об административных правона-
рушениях и налагать административные взыскания от имени органов Рос-
сийской транспортной инспекции. 

Федеральные государственные служащие органов Российской транс-
портной инспекции, осуществляющие инспекторские функции, имеют право 

(рисунок 3.2): 
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Рисунок 3.2 – Права Федеральной государственной служащих 
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4 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

  

4.1 Требования к въездам, проездам и расстояния между зданиями 

и сооружениями 

 

Железнодорожные подъездные пути предприятий размещать в преде-
лах селитебной зоны сельских населенных пунктов не допускается. 

Расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных пред-

приятий до оси железнодорожного пути общей сети должны приниматься по 
соответствующим нормам технологического проектирования, но не менее: 

40 м – от зданий и сооружений II степени огнестойкости; 

50 м – от зданий и сооружений III степени огнестойкости; 

60 м – от зданий и сооружений IV-V степени огнестойкости. 

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га 
должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по пери-
метру ограждения должно быть не более 1500 м. 

Ширину проездов на площадках сельскохозяйственных предприятий 
надлежит принимать из условий наиболее компактного размещения транс-
портных и пешеходных путей, инженерных сетей, полос озеленения с учетом 
возможной снегозаносимости дорог, но не менее противопожарных, санитар-
ных и зооветеринарных расстояний между противостоящими зданиями и со-
оружениями. 

Ширину ворот для въездов на площадки сельскохозяйственных пред-
приятий надлежит принимать на 1,5 м более ширины принятых для этих 
предприятий типов автомобилей или сельскохозяйственных машин, но не 
менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов принимать: для 
колеи 1520 мм – по ГОСТ 9238-2013, для колеи 750 мм – по ГОСТ 9720-76 

Расстояния от зданий и сооружений до оси внутриплощадочных желез-
нодорожных путей следует принимать по таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Расстояния от зданий и сооружений до оси внутрипло-
щадочных железнодорожных путей 

Здания и сооружения 
Расстояние, м 

Колея 1520 мм Колея 750 мм 

1. Наружные грани стен или выступающих 
частей здания – пилястр, контрфорсов, 
тамбуров, лестниц и т.п.: 
а) при отсутствии выходов из зданий 

По габариту приближения 
строений к железнодорожным 

путям (ГОСТ 9238-2013 и 
ГОСТ 9720-76) 

б) при наличии выходов из зданий 6 6 
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Окончание таблицы 4.1 

в) при наличии выходов из зданий и 
устройстве оградительных барьеров (дли-
ной не менее 10 м), расположенных между 
выходами из зданий и железнодорожными 
путями параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

2. Отдельно стоящие колонны, бункера, эс-
такады и т.п.; погрузочные сооружения, 
платформы, рампы, тарные хранилища, 
сливные устройства, ссыпные пункты и т.п. 

По габариту приближения 
строений к железнодорожным 

путям (ГОСТ 9238-2013 и 
ГОСТ 9720-76) 

3. Ограждения, опоры путепроводов, кон-
тактной сети, воздушных линий связи и 
СЦБ, воздушные трубопроводы 

То же 

4. То же, в условиях реконструкции на пере-
гонах 

То же 

5. То же, в условиях реконструкции на стан-
циях 

То же 

1. Склад круглого леса емкостью менее       
10 000 м3

 

6 4,5 

Примечание. Внешние ограждения площадок предприятий, для которых 
требуется специальная охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м 
от оси железнодорожных путей 

 

Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей части автомо-
бильных дорог следует принимать по таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Расстояния от зданий и сооружений до края проезжей ча-
сти автомобильных дорог 

Здания и сооружения Расстояние, м 
1. Наружные грани стен зданий: 
а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 

1,5 

б) тоже, более 20 м 3 
в) при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, автопогруз-
чиков и двухосных автомобилей 

8 

г) при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 

2. Ограждения площадок предприятия 1,5 

3. Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и 
других сооружений 

0,5 

4. Ограждения охраняемой части предприятия 5 

5. Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 

К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен 
свободный подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны здания или со-
оружения – при ширине их до 18 м и с двух сторон – при ширине более 18 м.
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 Расстояние от края проезжей части дорог или спланированной поверх-
ности, обеспечивающей подъезд пожарных машин, до зданий или сооруже-
ний должно быть не более 25 м. 

К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснаб-
жения, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, 
вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит 
предусматривать подъезды с площадками для разворота автомобилей. 

Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохозяйственных 
предприятий в зависимости от степени их огнестойкости следует принимать 
по таблице 4.3 и 4.4. 

 

Таблица 4.3 – Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохо-
зяйственных предприятий в зависимости от степени их огнестойкости 

Степень огне-
стойкости зданий 
или сооружений 

Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий или соору-
жений 

I II IV-V 

II 

Не нормируются для зданий и соору-
жений с производствами категории Г 
и Д; 9 – для зданий и сооружений с 
производствами категорий А, Б и В 

(см. примечание 4) 

9 12 

III 9 12 15 

IV-V 12 15 18 

Примечания: 1. Расстояния между зданиями и сооружениями, приведенные 
в табл. 3, принимаются в свету между наружными стенами или конструкция-
ми. При наличии выступающих конструкций зданий или сооружений более 
чем на 1 м и выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстояни-
ем считается расстояние между этими конструкциями. 
2. Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются: 
а) если суммарная площадь полов зданий или сооружений III-IV-V степе-
ни огнестойкости не превышает нормируемой площади полов одного здания, 
допускаемой между противопожарными стенами; при этом нормируемая 
площадь принимается по наиболее пожароопасному производству и низшей 
степени огнестойкости зданий и сооружений; 
б) если стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторо-
ну другого здания, удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, как к 
противопожарной стене по пределу огнестойкости; 
в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от по-
жарной опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие 
глухие стены или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или ар-
мированным стеклом с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. 
3. Расстояния, приведенные в табл. 3, от зданий и сооружений любой сте-
пени огнестойкости до зданий и сооружений IV и V степени в местностях 
СССР, находящихся за Северным полярным кругом, на береговой полосе Бе-
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рингова пролива, Берингова и Охотского морей, Татарского пролива, на по-
луострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских и Командорских 
островах, увеличиваются на 25%. Ширина береговой полосы принимается 
равной 100 км, но не далее, чем до ближайшего горного хребта. 
4. Указанное в таблице расстояние для зданий и сооружений II степени 
огнестойкости с производствами категорий А, Б и В уменьшается с 9 до 6 м 
при соблюдении одного из следующих условий: если здания и сооружения 
оборудуются стационарными автоматическими системами пожаротушения; 
если здания и сооружения оборудуются автоматической пожарной сигнали-
зацией; если удельная загрузка горючими веществами в зданиях менее или 
равна 10 кг на 1 м2

 площади этажа. 
5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от сте-
пени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует 
принимать равным 50 м, лиственных пород– 20 м 

 

Таблица 4.4 – Расстояния между зданиями и сооружениями сельскохо-
зяйственных предприятий 

Склады Емкость 

складов 

Расстояния, м, при сте-
пени огнестойкости зда-

ний или сооружений 

II III IV-V 

1 Открытого хранения сена, соломы, 
льна, конопли, необмолоченного 
хлеба, хлопка 

Не нор-

мируется 

30 39 48 

2. Открытого хранения табачного и 
чайного листа, коконов 

До 25 т 15 18 24 

Примечания: 1. При складировании материалов под навесами расстояния, 
указанные в табл. 4, могут быть уменьшены в два раза. 
2. Расстояния, указанные в табл. 4, следует определять от границы пло-
щадей, предназначенных для размещения (складирования) указанных мате-
риалов. 
3. Расстояния от складов указанного в табл. 4 назначения до зданий и со-
оружений с производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25%. 
4. расстояния от складов, указанных в табл.4, до складов других сгорае-
мых материалов следует принимать как до зданий или сооружений IV-V сте-
пени огнестойкости. 
5. Расстояния от указанных в табл. 4 складов открытого хранения до гра-
ниц леса следует принимать не менее 100 м. 
6. Расстояния от складов, не указанных в табл. 4, следует принимать в со-
ответствии со строительными нормами и правилами по проектированию ге-
неральных планов промышленных предприятий. 
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Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, 
должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоя-
щих зданий. 

 

4.2 Требования пожарной безопасности к помещениям для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Нормы к помещениям для хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции должны соблюдаться при проектировании зданий и помеще-
ний для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. К указан-
ным зданиям и помещениям относятся здания и помещения: для хранения 
(включая товарную обработку продукции) и переработки овощей, картофеля 
и продукции плодоводства и виноградарства; для первичной переработки 
молока, скота и птицы, шерсти и меховых шкурок, масличных и лубяных 
культур. 

Настоящие нормы не распространяются на проектирование зданий и 
помещений (камер) для хранения сельскохозяйственной продукции с охла-
ждением. 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности, размещаемых в зданиях и помещениях для хранения и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции, следует принимать по нормам техноло-
гического проектирования или по специальным перечням, устанавливающим 
указанные категории производств и утвержденным в установленном порядке. 

Для работающих в зданиях для переработки сельскохозяйственной 
продукции, эксплуатируемых только в теплое время года (на сезонных пред-
приятиях), допускается проектировать гардеробные для хранения уличной и 
домашней одежды на вешалках с крючками (из расчета по два крючка на 
каждого работающего в двух наиболее многочисленных смежных сменах) и 
хранения рабочей одежды в открытых шкафах. 

Для размещения технологического, энергетического и сани- тарно-

технического оборудования, которое допускается устанавливать открыто (по 
нормам технологического проектирования, по специальным перечням, 
утвержденным в установленном порядке или в соответствии с технологиче-
ской частью проекта), следует предусматривать открытые площадки. 

Для размещения оборудования, которое не может быть установлено на 
открытой площадке из-за неблагоприятного влияния атмосферных осадков, 
ветра, пыли и эксплуатация которого не требует поддержания определенной 
плюсовой температуры и постоянного присутствия обслуживающего персо-
нала, следует проектировать навесы или неотапливаемые здания. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Здания и по-
мещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции сле-
дует проектировать, как правило, одноэтажными без чердаков, прямоуголь-
ной формы в плане, с параллельно расположенными пролетами одинаковой 
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ширины и высоты. Здания с пролетами двух взаимно перпендикулярных 
направлений, а также с пролетами разной ширины и высоты допускается 
проектировать только при обосновании. 

Многоэтажные здания допускается проектировать для строительства на 
ограниченных по площади (или на затесненных) земельных участках, на 
участках с резко выраженным рельефом, а также при наличии технико-

экономических преимуществ таких зданий по сравнению с одноэтажными. 
Светильники в помещениях, в которых предусматриваются переработ-

ка и хранение открыто (без упаковки) пищевых продуктов или тары для их 
упаковки, должны иметь защитные устройства, исключающие возможность 
выпадения колб ламп или их осколков при разрушении. 

Высота помещений от пола до низа оборудования и коммуникаций во 
всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах регулярного прохода людей 
и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей. Наименьшее расстояние от 
верха технологического оборудования до потолка должно быть 0,4 м. 

В зданиях для переработки сельскохозяйственной продукции объем 
помещения на одного работающего наибольшей смены должен быть не ме-
нее 13 м2, а площадь пола – не менее 4 м2. Допускается объем помещения на 
одного работающего уменьшать до 11 м3

 при сохранении нормы площади 
пола и обеспечении требований технологии. 

При проектировании зданий для переработки и хранения сель-

скохозяйственной продукции площадь этажа между противопожарными сте-
нами, количество этажей и степень огнестойкости этих зданий, размещение в 
них производств различных категорий, обеспечение эвакуации людей и ды-
моудаления из зданий, а также устройство ограждающих конструкций поме-
щений в зависимости от категории размещаемых в них производств следует 
предусматривать в соответствии со стандартами. 

Помещения с производствами, в которых обращаются горючие пыли, 
могущие образовать взрывоопасные пылевоздушные смеси, следует проек-
тировать так, чтобы не допускать непроветриваемых пространств и скопле-
ния пыли (взвешенной и осевшей в помещении). 

Полы зданий для переработки сельскохозяйственной продукции следу-
ет проектировать с учетом нагрузок от складируемой продукции, вида и ин-
тенсивности механических и других воздействий в соответствии со стандар-
тами. 

В помещениях для хранения картофеля, овощей и фруктов в таре и в 
проездах помещений для хранения картофеля и овощей в закромах следует 
проектировать асфальтобетонные и бетонные попы; в закромах допускается 
предусматривать глинобитные и земляные полы. 

В зданиях для хранения и переработки пищевой продукции (картофеля, 
овощей, фруктов, молока, скота, птицы и др.) полы и перекрытия должны 
быть без пустот. Для покрытий полов помещений, предназначенных для хра-
нения и переработки пищевой продукции, не допускается применение дегтей 

и дегтевых мастик. 
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Ворота зданий для хранения и переработки сельскохозяйственной про-
дукции следует принимать типовыми: распашными, раздвижными или штор-
ными. Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и 
раздвижных воротах для автомобильного транспорта калитки (без порогов 
или с порогами высотой не более 0,1 м), открывающиеся по направлению 
выхода из здания. Размеры ворот в свету для пропуска безрельсового транс-
порта должны превышать габаритные размеры груженых транспортных 
средств по высоте на 0,2 м и по ширине на 3,6 м. 

В зданиях для переработки пищевой продукции необходимо преду-
сматривать: ограждающие конструкции без пустот из материалов, не разру-
шаемых грызунами; сплошные и без пустот полотна наружных дверей, ворот 
и крышек люков; устройства в оконных проемах для крепления съемных се-
ток в местах открывающихся створок и фрамуг; устройства для закрывания 
отверстий каналов систем вентиляции; ограждения стальной сеткой (с ячей-
ками не более 12x12 мм) вентиляционных отверстий в стенах и воздухово-
дах, расположенных в пределах 0,5 м над уровнем пола, и окон подвальных 
этажей. 

В проектах таких зданий необходимо предусматривать указания о тща-
тельной заделке отверстий для трубопроводов (в стенах, перегородках и пе-
рекрытиях) и сопряжений ограждающих конструкций помещений (внутрен-
них и наружных стен и перегородок между собой и с полами или перекрыти-
ями). 

Закрома для картофеля и овощей, а также перегородки, отделяющие 
хранимую продукцию от наружных стен зданий (для создания воздушной 
прослойки), или перегородки, разделяющие здания на секции (по требовани-
ям технологии хранения продукции), следует проектировать каркасными со 
сплошным ограждением из технических тканей, пленок, асбестоцементных 
листов и экструзионных панелей или водостойкой фанеры, а также из дере-
вянных щитов в районах, леса которых по народнохозяйственному и природ-
ному значению отнесены к III или II группе и имеют эксплуатационное зна-
чение. 

В рабочих чертежах должна быть указана последовательность загрузки 
и выгрузки продукции при проектировании стенок из технических тканей, 
пленок и других рулонных и тонколистовых материалов. 

Ограждающие конструкции (стены, перекрытия, покрытия, полы и за-
полнение проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для 
хранения фруктов должны иметь с внутренней стороны газонепроницаемые 
покрытия. Заполнение проемов в стенах камер следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

По периметру наружных стен зданий высотой до верха карниза более 
10 м на кровлях следует предусматривать ограждения высотой не менее 0,6 м 
из несгораемых материалов. На зданиях без внутренних водостоков эти 
ограждения должны быть решетчатыми. 
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Для зданий высотой до верха карниза более 10 м следует проектиро-
вать наружные стальные вертикальные пожарные лестницы шириной 0,6 м; 
расстояние между лестницами по периметру здания должно быть не более 
200 м. Пожарные лестницы должны начинаться на высоте 1,5 м от уровня 
земли, а вверху заканчиваться площадкой с поручнем. 

Водопровод и канализация. В помещениях для переработки сельско-
хозяйственной продукции, оборудованных внутренним производственным 
водопроводом, следует предусматривать: краны для мытья полов и оборудо-
вания диаметром 20 мм из расчета радиуса действия 30 м; умывальники со 
смесителями и подводкой горячей и холодной воды; трапы диаметром 100 
мм. 

Прокладка сетей внутренней канализации под потолками (открыто и 
скрыто) помещений для переработки и хранения пищевой продукции не до-
пускается. 

Выпуск концентрированных растворов и отходов переработки сельско-
хозяйственной продукции непосредственно в канализацию не допускается; 
сбор и утилизация этих растворов и отходов должны предусматриваться тех-
нологической частью проекта. 

Отопление (охлаждение), вентиляция и горячее водоснабжение. 
Теплоснабжение зданий й помещений для хранения и переработки сельско-
хозяйственной продукции (для отопления и вентиляции, горячего водоснаб-
жения и технологических нужд) следует предусматривать от тепловых сетей 
ТЭЦ и котельных. При технической возможности и экономической целесо-
образности допускается использование других источников тепла (электро-
нагревательных устройств, теплогенераторов и т. п.). 

В зданиях и помещениях для хранения сельскохозяйственной продук-
ции, в которых теплопотери не компенсируются тепловыделениями, следует 
предусматривать воздушное отопление. 

 

4.3 Требования пожарной безопасности к птицеводческим и 

 животноводческим помещениям 

 

Нормы к птицеводческим и животноводческим помещениям должны 
соблюдаться при проектировании животноводческих, птицеводческих и зве-
роводческих зданий и помещений. 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности, размещаемых в животноводческих, птицеводческих и звероводче-
ских зданиях и помещениях, следует принимать по нормам технологического 
проектирования или по специальным перечням, устанавливающим указанные 
категории производств и утвержденным в установленном порядке. 

Общая площадь здания определяется в соответствии со сводом правил 
СП 51.13330.2011.  

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Животно-
водческие, птицеводческие и звероводческие здания следует проектировать, 
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как правило, одноэтажными, прямоугольной формы в плане, с параллельно 
расположенными пролетами одинаковой, ширины и высоты. Здания с проле-
тами двух) взаимно перпендикулярных направлений, а также пролетами раз-
ной ширины и высоты допускается проектировать только при обосновании. 
Перепады высот менее 1,2 м между пролетами одного направления много-
пролетных зданий не допускаются. 

Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых средств 
контроля по обеспечению технической и экологической безопасности при 
монтаже и эксплуатации оборудования животноводческих и птицеводческих 
ферм представлена в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Номенклатура контролируемых параметров и рекомендуемых 
средств контроля по обеспечению технической и экологической безопасно-
сти при монтаже и эксплуатации оборудования животноводческих и птице-
водческих ферм 

Производствен-

ный участок 
(рабочее место) 

Контролируемый параметр Средство 

контроля наименование единица 
измере-

ния 
нормативные 

значения 

Рабочее место 
механизатора 
при выполне-
нии различных 
сель-

скохозяйствен-

ных работ 

1 .Электробезопасность (при работе с мониторной моечной 
машиной или др. оборудованием, компрессором): 
– сопротивление 
заземляющих 
проводов; 

Ом ≤5,0 Омметр типа 
М372 

 

– сопротивление 

изоляции элект-
роустройств 

МОм ≥0,5 Мегаомметр 
Ф4102/1-1М 
(или анало-

гичный) 
2.Загазованность: 
– аммиак  мг/м3

 ≤1 Г азтестер 
КИ-28066) – СО2 

– H2S 

– NO2 

3. Содержание 
пыли в воздухе 

мг/м3
 ≤6 Пылемер 

―Прима-03‖ 
(или ―При-

ма- 01 

‖,‖Приз-2‖ и 
др.) 

4. Шум дБ ≤85 Измеритель 
уровня звука 
00024 (Герма-
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ния) 

5. Освещенность лк ≥150(при об-

щем осве-

щении) 

Люксметр Ю-

117, Аргус-0 

(или анало-
гичные) 

1. Тяжесть труда: 
– прикладывае-
мые усилия 

кгс ≤20 Динамометр 
электронный 

ДЭ-1 

2.Сварочный 
аэрозоль (окись 
железа+ окись 
марганца) - при 
монтаже и ре-

монте оборудо-
вания 

мг/м3
 ≤0,4 Газтестер. 

КИ-28066 

 

 3.Тепловые поля 
(энергетическая 
освещенность) 

Вт/м2
 ≤200 Радиометр 

РАТ-2П 

 

 4. Скорость дви-
жения воздуха 
(сквозняки) 

м/с ≤0,3 Метеометр 

БГТА-1 

(анемометр 

АСО-3 ) 

 

Здания для свиней, кроликов и птицы допускается проектировать мно-
гоэтажными при обосновании. 

Размеры зданий и количество этажей в них следует принимать на осно-
вании технико-экономического сравнения вариантов содержания животных и 
птицы в зданиях различной ширины и этажности. 

В одном здании, как правило, следует объединять помещения про-

изводственного, подсобного и складского назначения. 
Высота помещений от пола до низа конструкций подвешенного обору-

дования и коммуникаций во всех зданиях должна быть не менее 2 м в местах 
регулярного прохода людей и 1,8 м в местах нерегулярного прохода людей. 

Высота (в чистоте) чердачных помещений, предназначенных для хра-
нения грубых кормов и подстилки, в средней части чердака и в местах раз-
мещения люков в перекрытии должна быть не менее 1,9 м. 

Количество этажей животноводческих, птицеводческих и зве-

роводческих зданий, степень огнестойкости и площадь этажа между про-

тивопожарными стенами следует принимать по таблице 4.6. 
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Таблица 4.6 – Количество этажей животноводческих, птицеводческих и 
звероводческих зданий, степень огнестойкости и площадь этажа между про-

тивопожарными стенами 

Категория 

производства 

Допускаемое 
количество 

этажей 

Степень огне-
стойкости зда-

ний 

Площадь этажа между проти-
воположными стенами зда-

ний, м2
 

одноэтажных многоэтажных 

В 

9 II Не ограничен Не ограничен 

3 III 3000 2000 

2 IV 2000 1200 

1 V 1200 – 

Д 

Не ограничен II Не ограничен Не ограничен 

3 III 5200 3500 

2 IV 3500 2000 

1 II 2000 – 

Примечание. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтаж-
ных зданий V степени огнестойкости для содержания птицы и овец, указан-
ную в таблице для производства категории В, допускается увеличивать до 
1800 м2

 по требованиям технологии. 
В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях (с 

производствами категорий В и Д) допускаются: 
в одноэтажных зданиях II степени огнестойкости (без чердаков) – дере-

вянные конструкции, имеющие предел огнестойкости и огнезащиту в соот-
ветствии со СНиП 21-01-97; 

в одноэтажных зданиях III и IV степени огнестойкости – внутренние 
деревянные не защищенные от возгорания стойки (колонны) сечением по 
расчету, но не менее 180x180 мм или диаметром в верхнем отрубе не менее 

160 мм; 
в зданиях IV степени огнестойкости – чердачные перекрытия из сгора-

емых материалов; 
в зданиях любой степени огнестойкости – фронтоны и утеплители чер-

дачных перекрытий из сгораемых материалов; 
в зданиях, размещаемых в летних лагерях и на отгонных пастбищах,  – 

кровли из местных сгораемых материалов (камыша, соломы, щепы и др.). 
При проектировании животноводческих зданий любой степени огне-

стойкости с чердаками, предназначенными для хранения грубых кормов (се-
на, соломы) и сгораемой подстилки, следует предусматривать: 

кровлю из несгораемых материалов; 
предохранение электропроводки на чердаке от механических по-

вреждений; 
защиту деревянных чердачных перекрытий от возгорания со стороны 

чердачного помещения глиняной обмазкой толщиной 20 мм по сгораемому 
утеплителю (или равноценной огнезащитой) или несгораемым утеплителем; 
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заполнение люков в чердачном перекрытии (для подачи кормов и под-
стилки в помещения) с пределом огнестойкости 0,75 ч в зданиях II и III сте-
пени огнестойкости и 0,25 ч зданиях IV степени огнестойкости. 

Встроенные в животноводческие, птицеводческие и звероводческие 
здания или пристроенные к ним отдельные помещения со взрыво-

пожароопасными или пожароопасными производствами и помещения для 
хранения запаса грубых кормов должны быть отделены от других помеще-
ний стенами или перегородками с пределом Огнестойкости не менее 1ч и 
пределом распространения огня не более 40 см и перекрытиями с пределом 
огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня не более 25 
см и иметь выход непосредственно наружу. Допускается из помещений для 
хранения текущего запаса грубых кормов, инвентаря и подстилки устраивать 
выход внутрь помещений. Заполнения проемов (дверей, ворот, технологиче-
ских проемов) в указанных стенах (перегородках) должны выполняться из 
несгораемых или трудносгораемых материалов и быть оборудованы устрой-
ствами для самозакрывания. 

Для эвакуации людей допускается предусматривать в распашных и 
раздвижных воротах калитки (без порогов или с порогами высотой не более 
ОД м), открывающиеся по направлению выхода из здания. 

Выходы для животных, птицы и зверей из зданий и помещений должны 
предусматриваться в соответствии с нормами технологического проектиро-
вания; эти выходы допускается учитывать при расчете эвакуационных выхо-
дов для людей, если они отвечают требованиям, предъявляемым к эвакуаци-
онным выходам. 

Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэраци-
онных фонарей, должно предусматриваться в соответствии со СП 
51.13330.2011, при этом устройство автоматического открывания вытяжных 
шахт при пожаре не требуется. 

Невентилируемые покрытия животноводческих и птицеводческих зда-
ний над помещениями с влажным или мокрым режимом допускаются только 
при условии, если устройством пароизоляции исключается накопление влаги 
в конструкциях покрытий за годовой период эксплуатации. 

Кровли зданий шириной не более 27 м следует проектировать, как пра-
вило, из асбестоцементных волнистых листов, а зданий большей ширины — 

рулонными или мастичными (армированными стеклотканью). 
Полы помещений для содержания животных и птицы должны быть бес-

пустотными. Допускается в местах содержания поросят устройство несгорае-
мых полов с пустотами, если они используются для воздушного обогрева пола. 

Верхний слой пола в местах отдыха животных при содержании их без 
подстилки определяется показателем теплоусвоения поверхности пола, вели-
чина которого принимается в соответствии с нормами технологического про-
ектирования или с технологической частью проекта. 

Показатель теплоусвоения решетчатых полов и полов помещений для 
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содержания животных на подстилке, птицы и овец не нормируется. 
Полы, систематически смачиваемые жидкостями, следует проек-

тировать с уклонами. Уклоны полов, лотков и каналов следует принимать: в 
помещениях для содержания птицы в клетках и лотков вдоль проходов во 
всех помещениях – не менее 0,005; в технологических элементах помещений 
(в стойлах, денниках, станках и др.) и поперечные в проходах – не менее 
0,015. Решетчатые (щелевые) полы и каналы (лотки) для удаления навоза ме-
ханизмами следует проектировать без уклона. Уклоны покрытие «а выгулах 
для животных и птицы и полов в переходных галереях между зданиями (для 
перегона животных) должны быть не более 0,01. 

Ограждения технологических элементов помещений (стойл, денников, 
станков, боксов и др.) и выгулов, как правило, должны быть сборными из из-
делий заводского изготовления. 

Водопровод и канализация. Внутренние системы водопровода и ка-
нализации животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и 
помещений следует проектировать в соответствии с нормами. 

В одноэтажных животноводческих, птицеводческих и звероводческих 
зданиях, за исключением указанных ниже, внутренний противопожарный во-
допровод не предусматривается. 

В зданиях для содержания птицы в клетках из сгораемых материалов 
при вместимости здания или его части между противопожарными стенами 
более 25 тыс. птиц, в животноводческих и птицеводческих зданиях с черда-
ками для хранения грубых кормов и сгораемой подстилки при площади чер-
дака между противопожарными стенами 2000 м2

 и более, в зданиях высотой 
два этажа и более, а также в одноэтажных многопролетных зданиях с произ-
водством категории В площадью более 10000 м2

 следует предусматривать 
внутренний противопожарный водопровод с расчетным расходом воды 2,5 
л/с (одна струя). 

В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях на се-
ти производственного водопровода следует предусматривать установку кра-
нов для мытья полов из расчета радиуса действия 30 м и напора на спрыске 
не менее 5 м. 

Для заполнения противопожарных емкостей (резервуаров, водоемов) 

водой на вводах внутреннего водопровода в здания необходимо предусмат-
ривать соединительные головки диаметром 50 мм для присоединения пожар-
ных рукавов. 

 

4.4 Требования пожарной безопасности к сооружениям по хранению и 
переработке зерна 

 

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной 
опасности следует принимать по нормам технологического проектирования 
или по перечням производств. 
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Предприятия следует, как правило, располагать с наветренной стороны 
(ветров преобладающего направления) по отношению к предприятиям и со-
оружениям, выделяющим вредности в атмосферу, и с подветренной стороны 
по отношению к жилым и общественным зданиям. 

Элеваторы должны располагаться на расстоянии не менее 200 м от 
предприятий по хранению и переработке ядовитых жидкостей и веществ. Не 
допускается располагать элеваторы вплотную к указанным предприятиям, к 
предприятиям по хранению и переработке легковоспламеняющихся горючих 
жидкостей, а также ниже по рельефу местности. 

Основные здания и сооружения предприятий следует проектировать II 
класса по степени ответственности и II степени огнестойкости. 

Здания зерноскладов и отдельные сооружения для приема, сушки и от-
пуска зерновых продуктов и сырья, а также транспортерные галереи зер-
носкладов допускается проектировать III класса по степени ответственности 
и III, IV и V степеней огнестойкости. При этом помещение огневых топок 
зерносушилок должно отделяться от других смежных помещений глухими 
стенами и перекрытиями (покрытиями) с пределом огнестойкости соответ-
ственно не менее 2 и 1 ч, с нулевым пределом распространения огня и иметь 
непосредственный выход наружу. Бункера для отходов и пыли должны про-
ектироваться с проездами под ними из несгораемых материалов. 

Генеральные планы. Генеральные планы предприятий, строящихся в 
городах и поселках, следует разрабатывать в соответствии с требованиями 
СП 13.13330.2014. 

Допускается блокировать здания й сооружения II степени огнестойко-
сти (в том числе с устройством транспортерных галерей и других технологи-
ческих коммуникаций): рабочие здания с силосными корпусами, отдельными 
силосами и приемно-отпускными сооружениями; производственные корпуса 
мельниц, крупозаводов и комбикормовых заводов с приемно-отпускными со-
оружениями, корпусами сырья и готовой продукции. При этом расстояния 
между ними не нормируются. Общая длина указанных зданий и сооружений, 
расположенных в линию, не должна превышать 400 м, суммарная площадь 
застройки соединенных зданий и сооружений не превышать 10 000 м2

. 

При проектировании генеральных планов следует, как правило, преду-
сматривать блокировку зданий и сооружений подсобно-вспомогательного 
назначения. 

Между торцами зданий зерноскладов допускается размещать сооруже-
ния для приема, сушки, очистки и отпуска зерновых продуктов, а также зда-
ния комбикормовых заводов, крупоцехов и мельниц производительностью до 
50 т/сут. 

Расстояния между зерноскладами и указанными зданиями и соору-

жениями не нормируются при условии, если: 
торцевые стены зерноскладов выполнены как противопожарные; 
расстояния между поперечными проездами линии зерноскладов 

(иШриной не менее 4 м) не более 400м; 

http://docs2.kodeks.ru/document/564221198
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здания и сооружения II степени огнестойкости имеют со стороны зер-
носкладов глухие стены или стены с проемами с пределом огнестойкости 
стен и их заполнения не менее 1,2 ч. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения. Основные 
здания и сооружения следует, как правило, блокировать между. 

Для производственных и других помещений следует предусматривать 
освещение согласно требованиям свода правил СП 52.13330.2016. Допуска-
ется также предусматривать совмещенное освещение, а в отдельных случаях 
(например, для помещений внутри здания)–только искусственное.  

Наружные ограждающие конструкции помещений с производствами 
категории Б, а также производственных помещений рабочих зданий элевато-
ров, зерноочистительных отделении мельниц, надсилосных и подсилосных 
этажей силосных корпусов следует, как правило, проектировать из легко-
сбрасываемых конструкций, площадь которых определяется расчетом. При 
отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций 
следует принимать не менее 0,03 м2

 на 1 м3
 взрывоопасного помещения. Лег-

косбрасываемые конструкции должны быть равномерно распределены по 
площади наружных ограждений. Торцевые стены помещений с отношением 
сторон свыше 3:1 должны иметь легкосбрасываемые конструкции. 

Производственные здания. Производственные здания (корпуса) зер-
ноперерабатывающих предприятий (мельниц, крупозаводов, комбикормовых 
заводов) следует проектировать, как правило, многоэтажными каркасными с 
сетками колонн 9x6 или 6x6 м, с высотой этажей 4,8 и 6м (в зависимости от 
технологии производства). 

Рабочие здания элеваторов следует проектировать многоэтажными 
каркасными, а также в виде силосного сооружения из сблокированных сило-
сов с производственными помещениями, расположенными в силосной части 
(в том числе над и под силосами), с пролетами 6 м и высотой этажей, кратной 
1,2 м, и в надстройке каркасной конструкции (с сеткой колонн, как правило, 
6x6 м). Стены силосов, примыкающие к производственным помещениям, 
должны иметь предел огнестойкости не менее 2 ч. 

Число этажей зданий с производствами категории Б допускается до 
восьми включительно, рабочих зданий элеваторов -||не ограничивается при об-
щей высоте до 60 м. Допускается увеличение высоты рабочих зданий элевато-
ров при согласовании с органами пожарного надзора в установленном порядке. 

Производственные корпуса комбикормовых предприятий допускается 
проектировать в виде силосного сооружения со встроенными производствен-
ными помещениями. 

В каркасные здания допускается встраивать стальные силосы (бунке-
ра), а также железобетонные силосы с сеткой разбивочных осей, проходящих 
через их центры, 3x3 м, расположенные по всей ширине здания, при этом 
сетку подсилосных колонн допускается принимать равной 6x3 м. Вмести-
мость силосов должна быть минимально возможной в зависимости от усло-
вий технологического процесса и не должна превышать 200 м3

. 

https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SPEIO_07.11.2016_777.pdf
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Допускается при соответствующем обосновании проектировать здания 
с пролетами, равными 12 м. 

Допускается рабочее здание проектировать круглым в плане (диамет-
ром 12 м и более), в которое могут быть встроены зерновые силосы.  

В производственных зданиях следует предусматривать лестницу из 
сборного железобетона и пассажирский лифт (при постоянно работающих на 
этажах, расположенных выше 15 м от уровня входа в здание). Лестничная клет-
ка должна быть незадымляемой (для рабочих зданий, как правило, с поэтажны-
ми входами через наружную воздушную зону по балконам или лоджиям). 

Размеры лестниц следует принимать по нормам проектирования про-
изводственных зданий. Для эвакуации не более 50 чел. допускается прини-
мать ширину лестничных маршей 0,9 м и уклон 1:1,5. 

При количестве постоянно работающих в рабочем здании (на этажах 
выше первого) и соединенных с ним силосных корпусах, а также в корпусах 
сырья и готовой продукции не более 10 чел. в наиболее многочисленную 
смену допускается: уклон маршей увеличивать до 1:1; для лестничных кле-
ток предусматривать лестницы из несгораемых конструкций с пределом ог-
нестойкости не менее 0,25 ч; наружные открытые стальные лестницы, ис-
пользуемые для эвакуации, проектировать с уклоном до 1,7:1. 

Допускается ширину маршей открытых лестниц, ведущих на площад-
ки, антресоли и в приямки, уменьшать до 0,7 м, уклон маршей – увеличивать 
до 1,5:1, при нерегулярном использовании лестницы – до 2:1; для осмотра 
оборудования при высоте подъема до 10 м предусматривать вертикальные 
одномаршевые лестницы шириной до 0,6 м. 

Лестницы, ведущие на площадки и антресоли, при отсутствии на них 
постоянно работающих допускается проектировать винтовыми и с забежны-
ми ступенями. 

Лестничную клетку допускается проектировать снаружи здания. 
В зданиях и сооружениях, где на этажах выше первого нет работаю-

щих постоянно, допускается предусматривать один эвакуационный выход по 
незадымляемой лестничной клетке или по открытой наружной не защищен-
ной от огня стальной лестнице с маршами шириной не менее 0,7 м и с укло-
ном не более 1:1. 

Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эва-
куационного выхода из помещений с производствами категории Б допускается 
увеличивать на 50% по сравнению с предусмотренным СП 51.13330.2011, если 
площадь не занятого оборудованием пола в помещении на одного работающего 
в наиболее многочисленной смене составляет 75 м2

 и более. 
В рабочих зданиях элеваторов допускается проектировать лестничные 

клетки с выходами через тамбур-шлюзы, а также с подпором воздуха во вре-
мя пожара 20 Па (2 кгс/м2) при условии устройства в наружных стенах лест-
ничной клетки легкосбрасываемых конструкций площадью не менее 0,06 м2

 

на 1 м3
 ее объема. 
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Указанные лестничные клетки со встроенными пассажирскими лифта-
ми разрешается не разделять по высоте перегородками. 

Лифт допускается не предусматривать в производственном здании, со-
единенном поэтажно с другим зданием, которое оборудовано пассажирским 
лифтом, при условии, что наибольшее расстояние от рабочего места до лифта 
составляет не более 150 м, а при отсутствии работающих постоянно – не бо-
лее 200 м. 

Грузовой лифт в производственных зданиях следует предусматривать 
при наличии требований технологии производства, при этом выходы в по-
мещения с категориями производства Б и В должны быть устроены через 
тамбур-шлюзы с подпором воздуха во время пожара 20 Па (2 кгс/м2). Разме-
ры тамбур-шлюза следует назначать с учетом габаритов перевозимого обо-
рудования. 

Полы, перекрытия, стены и перегородки производственных зданий 
следует проектировать беспустотными. 

Внутренние поверхности стен, потолков, несущих конструкций, две-
рей, полов помещений, а также внутренние поверхности стен силосов и бун-
керов, встроенных в производственные здания, должны быть, как правило, 
без выступов, впадин, поясков и позволять легко производить их очистку. 
Наклоны стенок, днищ и воронок бункеров и силосов принимаются по нор-
мам технологического проектирования. Допускаются применение ребристых 
плит перекрытий и использование в качестве опалубки железобетонных мо-
нолитных перекрытий стальных профилированных листов, служащих и ра-
бочей арматурой; при этом стальные листы должны иметь огнезащиту, обес-
печивающую предел огнестойкости перекрытий не менее 0,75 ч. 

Заполнение проемов дверей, ворот и окон следует предусматривать с 
уплотняющими прокладками в притворах и фальцах. 

Соединение рабочих зданий (в том числе и сблокированных) с зернохра-
нилищами (силосными корпусами и зерноскладами) следует, как правило, 
предусматривать через транспортерные галереи с перегородками, отделяющи-
ми помещения зернохранилищ от рабочих зданий. Проемы в этих перегородках 
для прохода людей должны иметь уплотнения в притворах дверей, имеющих 
предел огнестойкости не менее 0,6 ч, сами перегородки должны быть из несго-
раемых материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Все сопряжения 
ограждающих конструкций, деформационные швы рабочих зданий, сооруже-
ний и помещений должны быть плотными, без щелей и зазоров. 

В многоэтажных зданиях наружные стальные лестницы, пред-

назначенные для эвакуации людей, следует, как правило, размещать у глухих 
участков наружных стен. Допускается располагать эти лестницы против 
остекленных проемов, при этом со стороны остекления лестницы должны 
иметь сплошное ограждение из несгораемых материалов, а выходы с этажей 
на лестницы располагаться вне ограждения. 

В каждом помещении с естественным освещением следует предусмат-
ривать для проветривания в окнах не менее двух открывающихся (для этажей 
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выше первого – внутрь здания) створок или форточек с ручным открыванием 
площадью не менее 1 м2

 каждая. Суммарная площадь створок или форточек 
должна быть не менее 0,2% площади помещений, для надсилосных эта-
жейШ- 0,3%. 

Ограждения расположенных внутри производственных зданий площа-
док, антресолей, приямков, на которых размещено технологическое оборудова-
ние, следует проектировать стальными решетчатыми высотой 0,9 м, при этом 
ограждения должны быть сплошными на высоту не менее 150 мм от пола. 

По периметру наружных стен рабочих и других зданий и сооружений 
высотой до верха карниза или парапета свыше 10 м следует предусматривать 
на кровле решетчатые ограждения высотой не менее 0,6 м из несгораемых 
материалов. 

Типы покрытий полов следует назначать в соответствии с требования-
ми СП 24.13330.2011 и с учетом требований технологии производства, при 
этом в помещениях с пыльными производствами следует предусматривать 
типы покрытия полов, обеспечивающие легкость их очистки и малое пыле-
выделение. 

На первом этаже производственных зданий с производствами катего-
рии Б допускается устраивать открытые приямки для размещения технологи-
ческого оборудования, при этом глубина приямков не должна превышать 1,5 
м, а общая их площадь – 30% площади помещения. 

Для производственных и рабочих зданий участки перекрытий с боль-
шим числом технологических отверстий, как правило, следует проектировать 
сборно-монолитными со сборными плитами с полкой толщиной до 30 мм и 
монолитным слоем железобетона сверху, а также сборными (при соответ-
ствующем обосновании) с высверливанием отверстий. 

Все отверстия в перекрытиях после установки оборудования должны 
быть, как правило, заделаны бетоном. При технологической необходимости 
(пропуске матерчатых рукавов и др.) допускается устройство незаделанных 
отверстий диаметром не более 200 мм и общей площадью до 5% площади 
этажа. При этом общая суммарная площадь этажей, сообщающихся через не-
заделанные отверстия, не должна превышать 8000 м2

. 

Силосы и силосные корпуса. При проектировании отдельно стоящих 
силосов и силосных корпусов надлежит принимать: 

сетки разбивочных осей, проходящих через центры железобетонных 
сблокированных в силосные корпуса силосов, – 3x3,6x6,9x9 и 12x12 м; 

наружные диаметры круглых отдельно стоящих силосов – 6, 9, 12, 18 и 
24 м; 

высоту стен силосов, подсилосных и надсилосных этажей – кратной 
0,6 м, при этом следует принимать высоту подсилосных этажей минимально 
возможной, высоту стен силосов максимальной с учетом тех 

нологических требований и условий площадки (несущей способности 
грунтов основания, сейсмичности и др.). 
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В силосных корпусах для хранения сырья и готовой продукции мель-
нично-крупяных и комбикормовых предприятий с двумя подсилосными эта-
жами и более допускается принимать каркас по типу производственных зда-
ний с сеткой колонн 6x3 м. 

Оптимальное соотношение силосов разных размеров должно прини-
маться из условия полного использования их вместимости, при этом приме-
нение силосов больших диаметров должно быть максимальным. 

Силосы мельнично-крупяных и комбикормовых предприятий, как пра-
вило, следует принимать с сеткой разбивочных осей 3x3 м. Допускается эти 

силосы разделять на части дополнительными внутренними стенами. 
Объем каждого из силосов, сблокированных в силосный корпус, или 

группы силосов, объединенных перепускными отверстиями, не должен пре-
вышать 2400 м3

. 

Под силосом понимается вертикальная цилиндрическая или призмати-
ческая емкость, предназначенная для хранения сыпучего материала. При 
этом высота от верха воронки или набетонки (забутки) до низа надсилосного 
перекрытия (рисунок 4.1) должна быть, как правило, более 1,5 (где А – пло-
щадь горизонтального сечения силоса). 

В силосных корпусах с несколькими подсилосными этажами допуска-
ется располагать силосы на части корпуса. 

 
а – с плоским днищем и забуткой; б – с плоским днищем, стальной во-

ронкой и забуткой; в – с воронкой без забутки; h – высота стен силосов,  
h1– высота верхней зоны; h2 – высота второй зоны; h3 – высота нижней 

зоны; hmt – высота средней зоны; d – внутренний диаметр силоса 

 

Рисунок 4.1 – Разрезы силосов 
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В качестве эвакуационных выходов из надсилосных этажей силосных 
корпусов могут быть использованы транспортерные галереи, ведущие к дру-
гим зданиям и сооружениям, оборудованным лестничными клетками и 
наружными эвакуационными лестницами. 

В силосных корпусах, объединенных в одно сооружение или соеди-
ненных между собой и с рабочими зданиями элеваторов, а также с производ-
ственными зданиями по переработке зерновых продуктов галереями, лест-
ничные клетки могут не устраиваться. При этом в рабочем здании элеваторов 
и в силосных корпусах следует предусматривать наружные эвакуационные 
открытые стальные лестницы, которые в силосных корпусах должны дохо-
дить до крыши надсилосного этажа. 

Расстояние от наиболее удаленной части помещения надсилосного 
этажа до ближайшего выхода на наружную лестницу или лестничную клетку 
должно быть не более 75 м. 

Складские здания. Здания зерноскладов следует проектировать одно-
этажными в виде прямоугольника в плане, без перепадов высот, с унифици-
рованными объемно-планировочными параметрами, м: пролеты – 6; 12; шаг 
опор – 6 и высота помещений у стен – 3,1. 

В зерноскладах из местных материалов с деревянным внутренним кар-
касом допускается принимать пролеты между опорами менее 6 м, а также 
изменять высоту стен (увеличивать или уменьшать) при условии выполнения 
требований эксплуатации и соответствующем обосновании. 

Допускается проектировать однопролетные сводчатые зерносклады с 
пролетами ,18 и 24 м 

Расстояние от верха насыпи зерна до низа несущих конструкций по-
крытия следует принимать не менее 0,5 м. 

Площадь зданий зерноскладов между противопожарными стенами 
следует принимать в соответствии с требованиями СП 51.13330.2011, но не 
более 3000 м2

. 

Ворота в зерноскладах следует проектировать распашными. В зер-
носкладах с наклонными полами с полной выгрузкой зерна самотеком, а 
также в зерноскладах, оборудованных аэрожелобами, следует предусматри-
вать двое ворот, располагаемых в разных концах здания. При горизонталь-
ных полах число ворот определяется в технологической части проекта, но 
предусматривается не менее двух. 

Стены, покрытия и полы зданий зерноскладов должны быть беспу-
стотными. Внутренние поверхности стен зерноскладов должны быть гладки-
ми (без выступов, впадин, горизонтальных ребер, поясков и щелей), доступ-
ными для очистки и дезинсекции. Материалы строительных конструкций 
зданий, а также вещества и составы, применяемые для отделки и защиты 
конструкций от гниения и возгорания, должны быть безвредными для храни-
мого зерна или семян. 
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Для внутренних транспортерных галерей зерноскладов III степени ог-
нестойкости и ниже допускается применять деревянные конструкции, защи-
щенные от возгорания. 

Полы в складских зданиях следует проектировать, как правило, ас-
фальтобетонными с толщиной покрытия 25 мм в зерноскладах и 50 мм в 
складах тарных грузов. В покрытиях полов не допускается применение дег-
тей и дегтевых мастик. 

Склады готовой продукции в виде тарных грузов (мешков и пакетов с 
мукой, комбикормами) следует проектировать одноэтажными или много-
этажными (не более шести этажей). Склады сырья комбикормовых предпри-
ятий, как правило, следует проектировать одноэтажными. 

Для одноэтажных складов принимают сетку колонн 9x6, 12x6 и 18x6 м, 
высоту стен 6 и 7,2 м. Для многоэтажных складов следует принимать сетку 
колонн 6x6 м и высоту этажей 4,8 м, для верхнего этажа – также сетку ко-
лонн 12x6 и 18x6 м. 

В здании склада тарных грузов на первом этаже у торца допускается 
располагать зарядную станцию для аккумуляторных погрузчиков. Число од-
новременно заряжаемых батарей при этом должно быть не более пяти. 

Ограждающие конструкции зарядного помещения должны иметь пре-
дел огнестойкости не менее 0,75 ч и нулевой предел распространения огня. 

Зарядная станция должна быть отделена от остальных складских по-
мещений противопожарными стеками и перекрытиями и иметь обо-

собленный выход. 
Внутри многоэтажных зданий складов тарных грузов следует преду-

сматривать (при наличии технологических требований) грузовой лифт с 
устройством тамбур-шлюзов перед выездами. 

Оконные проемы складов готовой продукции в виде тарных грузов с 
производством категории В следует, как правило, заполнять стеклоблоками, 
устраивая в части проемов открывающиеся оконные фрамуги площадью не 
менее 1,2 м2

 с механизированным открыванием для дымоудаления. Суммар-
ная площадь проемов принимается не менее 0,3% площади пола склада. 

Наружные стены складов тарных грузов следует предусматривать, как 
правило, сборными из железобетонных панелей. 

Перекрытия складов тарных грузов следует проектировать, как правил, 
сборно-монолитными с устройством монолитного железобетонного слоя по-
верх сборных железобетонных плит. Участки перекрытий, на которые ис-
ключено воздействие нагрузок от колес погрузчиков, допускается проекти-
ровать сборными железобетонными. 

Прочие здания и сооружения. Приемные сооружения для разгрузки 
сыпучих материалов с железнодорожного и автомобильного транспорта при 
производствах категории Б по взрывопожарной опасности допускается про-
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ектировать с бункерами, размещаемыми в заглубленных помещениях с от-
крытыми проемами площадью не менее 0,03 м2

 на 1 м3
 объема помещения. 

Как правило, не допускается соединять тоннелями производственные 
здания с сооружениями для разгрузки зерна и сырья. 

При длине тоннеля свыше 120 м допускается предусматривать про-

межуточные выходы не реже чем через 100 м, ведущие в каналы высотой 1,5 

и шириной 0,7 м, заканчивающиеся вне здания зерносклада или силоса ко-
лодцем с люком, оборудованным металлической лестницей или скобами для 
выхода. 

Лестницы для галерей допускается выполнять открытыми стальными с 
уклоном не более 1,7:1 и шириной не менее 0,7 м. При отсутствии работаю-
щих постоянно допускается лестницу высотой не более 15 м с одного конца 
галереи предусматривать с уклоном 6:1. 

Тоннели не должны иметь непосредственной связи с другими зда-

ниями и сооружениями. Каждый тоннель должен быть оборудован участком, 
выступающим над землей, с открытыми проемами или легкосбрасываемым 
ограждением площадью не менее 0,06 м2

 на 1 м3
 объема тоннеля. 

В надсилосных и подсилосных галереях, связывающих рабочие здания 
элеваторов с силосными корпусами, следует, как правило, предусматривать 
легкие ограждающие конструкции (из профилированных стальных оцинко-
ванных или асбестоцементных листов). Допускается применение других кон-
струкций, но в сочетании с участками из легкосбрасываемых конструкций. 

При проектировании галерей и тоннелей, соединяющих рабочие зда-
ния с силосными корпусами или силосные корпуса между собой, а также при 
определении размеров осадочных швов следует учитывать относительное 
смещение смежных зданий и сооружений (по вертикали и в двух направле-
ниях по горизонтали) в результате неравномерных осадок, определяемых 
расчетом. 

Вспомогательные помещения для обслуживающего персонала следует, 
как правило, размешать в отдельно стоящих зданиях в соответствии с указа-
ниями СП 44.13330.2011. 

Допускается располагать вспомогательные помещения в пристройках в 
торце производственных зданий со стороны размещения производств катего-
рий Г и Д или В (за исключением зерноочистительных отделений мельниц). 
В производственных зданиях допускается размещать диспетчерскую, поме-
щение для обогревания рабочих, вальцерезную мастерскую, а также подсоб-
ные помещения без постоянного пребывания в них людей. 

Помещения (кабины) для обогревания рабочих, размещаемые на эта-
жах рабочего здания элеватора, следует проектировать размерами не менее 
1,5x1,5 м и не более 4 м2

 из несгораемых конструкций. 
Не допускается размещать уборные (кроме первого этажа) в производ-

ственных корпусах мельниц, комбикормовых заводов и складов муки. 
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Нагрузки и воздействия. Конструкции зданий и сооружений для хра-
нения и переработки зерна следует рассчитывать на нагрузки и воздействия в 
соответствии с требованиями. При расчете силосов и бункеров должны быть 
также учтены следующие нагрузки и воздействия: 

временные длительные – от веса сыпучих материалов; равномерного и 
длительной части горизонтального неравномерно распределенного по высоте 
и периметру давления сыпучих материалов на стены силосов и звездочек; 
трения сыпучих материалов о стены силосов; давления сыпучих материалов 
на днище силосов; подвесок электротермометров; веса технологического 
оборудования с учетом динамических воздействий; усадки и ползучести бе-
тона; крена при неравномерных осадках фундаментов; неравномерно распре-
деленного реактивного давления грунта на подошву фундамента и неравно-
мерной загрузки силосов; изгиба силосного корпуса при сблокированных сил 
осах; 

кратковременные – возникающие при изменении температуры наруж-
ного воздуха; от кратковременной части горизонтального неравномерного 
давления сыпучих материалов; давления воздуха, нагнетаемого в силос при 
активной вентиляции, газации, гомогенизации и пневматической выгрузке 
сыпучего материала. 

Для зданий и сооружений, где возможен аварийный взрыв пылевоз-
душной смеси, следует также учитывать временную особую нагрузку – от 
давления, развиваемого при взрыве. 

Инженерное оборудование. Водоснабжение. Проектирование водо-
снабжения и внутреннего водопровода предприятий следует осуществлять в 
соответствии со СП 30.13330.2016 и с учетом требований настоящего раздела. 

Систему водоснабжения на предприятиях по надежности подачи воды 
следует принимать, как правило, второй категории. 

При устройстве противопожарного водоснабжения из водоемов или 
резервуаров допускается систему водоснабжения принимать третьей катего-
рии. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение предприятий 
необходимо определять в соответствии со СП 31.13330.2012 в зависимости от 
категории производств по пожарной опасности, объема зданий или сооруже-
ний и их огнестойкости. При этом для элеваторов расчетный расход воды 
следует определять по наибольшему строительному объему рабочего здания 
или одного силосного корпуса, расположенного в ряду корпусов, или отдель-
но стоящего силоса, но не менее 20 л/с. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение групп зерноскла-
дов, разделенных противопожарными стенами, следует определять по табли-
це 4.7. 
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Таблица 4.7 – Расчетный расход воды на наружное пожаротушение 
групп зерноскладов, разделенных противопожарными стенами 

Степень огнестой-

кости зерносклада 

Вместимость группы зерноскладов, тыс. т (тыс. м-3), при рас-
ходе воды на один пожар, л/с 

10 15 20 

II До 50 (до 135,5) Св. 50 (св. 135,5) – 

III До 25 (до 68,0) Св. 25 (св. 68,0) – 

IV, V До 15 (до 36,5) От 15 до 25 (от 36,5 
до 60) 

Св. 25 (св. 60,0) 

 

На предприятиях возможно устройство самостоятельного про-

тивопожарного водопровода, когда объединение его с хозяйственно питье-
вым и производственным водопроводами не допускается по                  
СП 31.13330.2012. 

Для предприятий с территорией не более 10 га и категориями про-

изводств В, Г и Д при расходе воды на наружное пожаротушение до 20 л/с и 
отсутствии внутреннего противопожарного водопровода в производственных 
зданиях и при наличии на объекте пожарного поста с пожарной автомашиной 
допускается устройство противопожарного водоснабжения из водоемов или 
резервуаров с обеспечением подъезда к ним автонасосов. 

Максимальный срок восстановления неприкосновенного про-

тивопожарного и аварийного запасов воды в резервуарах или водоемах дол-
жен быть не более 72 ч. 

Насосные станции противопожарных и объединенных противопожар-
но-производственно-хозяйственного водопроводов относятся по надежности 
действия к 1-й категории, производственно-хозяйственных ко 2-й категории, 
хозяйственных – к 3-й категории. 

Для тушения пожара рабочего здания элеватора высотой свыше 50 м от 
гидрантов с помощью насосов высоту компактной струи на уровне наивыс-
шей точки следует принимать не менее 10 м при расчетном расходе воды 5 
л/с. 

Устройство внутреннего противопожарного водопровода в неотаплива-
емых зданиях и сооружениях элеваторов, зерноскладов, корпусах сырья и го-
товой продукции предусматривать не следует. 

Отапливаемые производственные помещения, расположенные в 
неотапливаемом здании, необходимо оборудовать противопожарным водо-
проводом в зависимости от их объема в соответствии СП 30.13330.2011. 

Для пожаротушения рабочего здания элеватора, подачи на его крышу и 
крышу примыкающего силосного корпуса одной пожарной струи с расходом 
5 л/с в лестничной клетке следует устанавливать сухо- труб диаметром 85 мм 
с соединительными головками диаметром 66 мм, расположенными снизу су-
хотруба с наружной стороны здания выше уровня планировки и сверху на 
крыше, а также с пожарными кранами диаметром 65 мм на всех этажах лест-
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ничной клетки. При этом сухотруб необходимо соединить с наружной проти-
вопожарно-хозяйственной водопроводной сетью, если пожаротушение осу-
ществляется от пожарных насосов насосной станции. 

При проектировании внутренних водопроводных сетей холодной воды, 
прокладываемых в помещениях для хранения и переработки зерна, следует 
предусматривать термоизоляцию трубопроводов из несгораемых материалов 
по расчету на невыпадение конденсата. 

Электроснабжение и электротехнические устройства. Электропри-
емники всех предприятий по надежности электроснабжения, как правило, 
следует относить ко второй категории. 

Категория электроснабжения объектов, имеющих насосные станции, 
должна быть не ниже категории их надежности, при этом один из источников 
питания допускается принимать мощностью, удовлетворяющей потребности 
только насосной станции, с учетом требований СП 31.13330.2012. 

Электрические установки зданий и сооружений следует проектировать 
с учетом условий окружающей среды и классификации помещений и элект-
роустановок по взрывоопасности, пожароопасности и опасности поражения 
людей электрическим током в соответствии с требованиями Правил устрой-
ства электроустановок (ПУЭ). 

При проектировании искусственного освещения зданий и сооружений 
следует предусматривать: 

для производственных помещений мельниц, крупозаводов и дис-

петчерских помещений, как правило, светильники с люминесцентными лам-
пами; 

для комбикормовых заводов и других зданий и помещений, как прави-
ло, светильники с лампами накаливания (допускается применение ламп 
ДРП); 

для ремонтного освещения – переносные светильники, установку 
штепсельных разъемов и специальную сеть напряжением до 36 В, под-

ключенную к стационарным понизительным трансформаторам. Допускается 
для этих целей применение аккумуляторных фонарей. 

 

4.5 Требования к внутрихозяйственным автомобильным дорогам  
сельскохозяйственным предприятий 

 

Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в зависимости 
от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок следует подразде-
лять на категории согласно таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Внутрихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, 
совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях в за-
висимости от их назначения и расчетного объема грузовых перевозок 

Назначение внутрихозяйственных дорог 

Расчетный 
объем грузо-

вых перевозок, 

тыс.т нетто, в 
месяц «пик» 

Категория 

дороги 

Дороги, соединяющие центральные усадьбы кол-
хозов, совхозов и других сельскохозяйственных 
предприятий и организаций с их бригадами и от-
делениями, животноводческими комплексами, 
фермами, полевыми станами, пунктами заготовки, 
хранения и первичной переработки продукции и 
другими сельскохозяйственными объектами, а 
также автомобильные дороги, соединяющие бри-
гады, отделения и фермы колхозов и совхозов и 
другие сельскохозяйственные объекты с дорогами 
общего пользования и между собой, за исключе-
нием полевых вспомогательных и внутри площад-
ных дорог 

Св. 10 До 10 

 

I-с 

II-с 

 

Дороги полевые вспомогательные, предназначен-
ные для транспортного обслуживания отдельных 
сельскохозяйственных угодий или их составных 

частей 

– III-с 

 

В дальнейшем тексте настоящих норм и правил вместо термина "внут-
рихозяйственные автомобильные дороги в колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях и организациях" применен термин "внутри-
хозяйственные дороги". 

Если в связи с предполагаемым транзитным движением, массовыми 
перевозками легковесных грузов (объемной массой менее 0,8 т/ м3), а также 
движением автобусов, легковых автомобилей и сельскохозяйственных ма-
шин общая расчетная интенсивность движения в обоих направлениях на до-
рогах, относящихся по расчетному объему перевозок К-дорогам И-с катего-
рии, превышает 150 физических транспортных единиц в среднемесячные 
сутки наиболее напряженного в году месяца (месяца "пик"), то указанные в 
табл. 1 внутрихозяйственные дороги следует проектировать по нормам, уста-
новленным для дорог I-с категории. 

Внутриплощадочные дороги, располагаемые в пределах живот-

новодческих комплексов, птицефабрик, ферм, тепличных комбинатов и других 
подобных объектов, в зависимости от их назначения следует подразделять на: 
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производственные, обеспечивающие технологические и хозяйственные 
перевозки в пределах площадки сельскохозяйственного объекта, а также 
связь с внутрихозяйственными дорогами, расположенными за пределами 
ограждения территории площадки; 

вспомогательные, обеспечивающие нерегулярный проезд пожарных 
машин и других специальных транспортных средств (авто- и электрокаров, 
автопогрузчиков и т. п.). 

Основные технические нормы, параметры и показатели. Основные 
параметры поперечного профиля земляного полотна и проезжей части внут-
рихозяйственных дорог следует принимать по таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Основные параметры поперечного профиля земляного 
полотна и проезжей части внутрихозяйственных дорог 

Параметры поперечного профиля 

Значения параметров для до-
рог категорий 

I-с II-с III-с 

Число полос движения 2 1 1 

Ширина, м:    

    полосы движения 3 – – 

    проезжей части 6 4,5 3,5 

    земляного полотна 10 8 6,5 

    обочины 2 1,75 1,5 

    Укрепление обочин 0,5 0,75 0,5 

Для дорог II-с категории при отсутствии или нерегулярном движении 
автопоездов допускается ширину проезжей части принимать 3,5 м, а ширину 
обочин – 2,25 м (в том числе укрепленных – 1,25 м). 

Ширину земляного полотна, возводимого на ценных сельско-

хозяйственных угодьях, допускается принимать: 8 м – для дорог I-с кате-

гории, 7 м – II-с категории, 5,5 м – III-с категории. 
На внутрихозяйственных дорогах, по которым предполагается регу-

лярное движение широкогабаритных сельскохозяйственных машин и транс-
портных средств, следует предусматривать устройство площадок для разъез-
да с покрытием, аналогичным принятому для данной дороги, за счет ушире-
ния одной обочины и соответственно земляного полотна. 

Расстояние между площадками надлежит принимать равным рас-

стоянию видимости встречного транспортного средства, но не менее 0,5 км. 
При этом площадки должны, как правило, совмещаться с местами съездов на 
поля. 

Ширину площадок для разъезда по верху земляного полотна следует 
принимать 8,10 и 13 м при предполагаемом движении сельскохозяйственных 
машин и транспортных средств шириной соответственно до 3 м, свыше 3 до 
6 м и свыше 6 до 8 м, а длину – в зависимости от длины машин и транспорт-
ных средств (включая автопоезда), но не менее 15 м. Участки перехода от 
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однополосной проезжей части к площадке для разъезда должны быть длиной 
не менее 15 м, а для двухполосной проезжей части – не менее 10 м. 

В случаях когда вывозку урожая с полей, завоз удобрений и посевного 
материала на поля намечается выполнять автопоездами или тракторными по-
ездами с развозкой на поля и обратной вывозкой прицепов к дороге в оди-
ночку, в местах примыкания вспомогательных полевых дорог к дорогам дру-
гих категорий на последних должны предусматриваться специальные пло-
щадки за счет уширения их проезжей части не менее чем на 3,5 м длиной, 
равной длине автопоезда, но не менее 15 м. 

Внутриплощадочные дороги. Расположение автомобильных дорог 
(проездов, подъездов) на территории сельскохозяйственного объекта следует 
принимать согласно главе СП 14.13330.2014. 

Внутриплощадочные дороги следует проектировать по пря-

моугольной замкнутой (кольцевой), тупиковой или смешанной схемам. На 
крупных сельскохозяйственных производственных комплексах предпочтение 
следует отдавать схемам дорог с кольцевым движением транспортных 
средств. 

Ширину проезжей части и обочин внутриплощадочных дорог следует 
принимать в зависимости от назначения дорог и организации движения 
транспортных средств по таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10 – Ширина проезжей части и обочин внутриплощадочных 
дорог  

Параметры 

 

Значение параметров, м, для дорог 

производственных вспомогательных 

Ширина проезжей части при движении транспортных средств: 
двухстороннем 6,0 – 

одностороннем 4,5 3,5 

Ширина обочины 1,0 0,75 

Ширина укрепления обочины 0,5 0,5 

 

Ширину проезжей части производственных дорог допускается при-
нимать: 

3,5 м с обочинами, укрепленными на полную ширину, – в стесненных 
условиях существующей застройки; 

3,5 м с обочинами, укрепленными согласно таблице 3.9, – при кольце-

вом движении, отсутствии встречного движения и обгона транспортных 

средств; 
4,5 м с одной укрепленной обочиной шириной 1,5 м и бортовым камнем 

с другой стороны – при возможности встречного движения или обгона транс-
портных средств и необходимости устройства одностороннего тротуара. 

Пересечения и примыкания. Вертикальное расстояние от проводов 
воздушных телефонных и телеграфных линий до верха проезжей части в ме-
стах пересечений с внутрихозяйственными дорогами всех категорий должно 
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быть не менее 5,5 м (в теплое время года) для проезда транспортных средств 
(с учетом грузов) и сельскохозяйственных машин высотой до 4 м и не менее 
6,5 м для проезда транспортных средств и сельскохозяйственных машин вы-

сотой более 4 м. 
Возвышение проводов над верхом проезжей части внутри-

хозяйственных дорог при пересечении с линиями электропередач должно 
быть не менее, м: 
7 – при напряжении до 110 кВ 

7.5 – при напряжении до 150 кВ 

8 – при напряжении до 220 кВ 

8.5 – при напряжении до 330 кВ 

9 – при напряжении до 500 кВ 

При движении транспортных средств, нагружаемых на высоту более 4 
м, или при необходимости пропуска сельскохозяйственных машин высотой бо-
лее 4 м возвышение проводов над верхом проезжей части следует принимать по 
согласованию с соответствующим районным энергетическим управлением. 

Расстояние от бровки земляного полотна до опор воздушных 

телефонных и телеграфных линий, а также высоковольтных линий электро-
передач следует принимать не менее высоты опор, увеличенной на 5 м. 

В особо стесненных условиях опоры воздушных линий электропере-
дач, а также телефонных и телеграфных линий допускается располагать на 
меньшем удалении от дорог, при этом расстояние от опор до 

наружной бровки выемки, боковой водоотводной канавы или до подошвы 
насыпи должно быть не менее, м: 
1.5 – при напряжении до 20 кВ 

2.5 – при напряжении от 35 до 220 кВ 

4        – при напряжении свыше 220 кВ 

Дорожные устройства и обстановка дорог. В начальных (конечных) 
пунктах тупиковых внутрихозяйственных дорог, у проходных сельскохозяй-
ственных комплексов, ферм и в других обоснованных случаях для разворота 
транспортных средств и сельскохозяйственных машин должны предусматри-
ваться площадки прямоугольной формы размером не менее 25x15 м или 
грушевидные и петлевые объезды – радиусом не менее 12 м. 

Для крупногабаритных сельскохозяйственных машин и большегрузных 
автопоездов указанные размер# площадок должны быть увеличены до разме-
ров, обеспечивающих разворот расчетных транспортных средств. 
6.8. Стойки ограждений следует устанавливать на расстоянии не менее 0,5 м 
от бровки земляного полотна Ширина обочин от кромки проезжей части доро-
ги до ближайшей плоскости дорожного ограждения должна составлять не ме-
нее 1,5 м, а на особо трудных участках в горной местности - менее 0,5 м. 

При намечаемом движении широкогабаритных сельскохозяйственных 
машин минимальное расстояние от

 кромки проезжей части до ближайшей 
плоскости ограждения должно определяться в зависимости от габарита ма-
шин, но быть не менее 1,5 м. 
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Опоры наружного освещения следует располагать за пределами зем-
ляного полотна. В исключительных случаях допускается располагать отдель-
ные опоры на обочине; расстояние от кромки проезжей части до ближайшей 
грани опоры в этом случае должно быть не менее 1,75 м. 

Участки внутрихозяйственных дорог I-с и И-с категорий должны быть 
защищены от снежных заносов. Выбор типа снегозащитных устройств в каж-
дом конкретном случае следует производить в увязке с мероприятиями по 
задержанию снега на полях и агролесомелиорации, проводимыми сельскохо-
зяйственными предприятиями и организациями, а также с учетом местных 
особенностей примыкающих к дороге снегосборочных площадей, плана и 
продольного профиля дороги, направления господствующих в зимний пери-
од ветров. 

Защиту от снежных заносов при расчетном годовом снегоприносе бо-
лее 25 м3

 на каждый метр дороги, располагаемой на ценных землях, и более 
10 м3

 на каждый метр дороги, располагаемой на остальных землях, следует 
предусматривать: 

временными защитными устройствами (переносными щитами, снего-
выми валами, траншеями); 

снегозащитными лесонасаждениями, если они предназначены также в 
качестве полезащитных, снегозадерживающих, водоохранных, водорегули-
рующих, приовражных и других агролесомелиоративных полос, необходи-
мых для нужд сельского хозяйства. При этом в качестве придорожных полос 
целесообразно использовать плодовые и ягодные насаждения, если местные 
грунтовые и климатические условия допускают их посадку. 
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5 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

5.1 Понятие первой помощи 

 

Первая помощь – срочное выполнение лечебно-профилактических 
мероприятий, необходимых при несчастных случаях и внезапных заболева-
ниях, меры срочной помощи раненым или больным людям, предпринимае-
мые до прибытия врача или до помещения больного в больницу.   

До недавнего времени в России не было официальной терминологии 
относительно первой помощи. 

Однако 26 июня 2009 года был принят законопроект, согласно кото-
рому не следует путать этот термин с первой медицинской помощью, скорой 
медицинской помощью и первой доврачебной помощью — последние явля-
ются видом медицинской деятельности и для их осуществления требуется 
лицензия.  

Последовательность оказания помощи:  
ПП→ПМП→ПДП→ПВП→ПВКП, 

здесь ПП – первая помощь (без использования лекарств и проведения 
медицинских манипуляций, может оказывать любой человек); 

ПМП – первая медицинская помощь (с использованием лекарствен-
ных средств, оказывает человек с медицинским образованием); 

ПДП – первая доврачебная помощь (оказывает фельдшер); 
ПВП – первая врачебная помощь (оказывается врачом «03» или вра-

чом приемного покоя); 
ПВКП – первая врачебная квалифицированная помощь (оказывается в 

клинике, врачом-специалистом). 
Лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим. Мин-

здравсоцразвития России приказом от 4 мая 2012 г. N 477н «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня ме-
роприятий по оказанию первой помощи» установил следующее. 

В соответствии с  частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 нояб-
ря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается 
гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состоя-
ниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанны-
ми оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку. 

Лица, обязанные оказывать первую помощь по специальному правилу 
и имеющими соответствующую подготовку: 

- сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации,  
- сотрудники, военнослужащие и работники Государственной проти-

вопожарной службы,  
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- спасатели аварийно-спасательных формирований и аварийно-

спасательных служб,  
Лица, которые вправе оказывать первую помощь при наличии соот-

ветствующей подготовки и (или) навыков 

- водители транспортных средств,  
- другие лица. 
В отличие от медицинской помощи, первая помощь может осуществ-

ляться любым человеком, причѐм некоторые категории граждан, такие как 
сотрудники ГИБДД, МВД, МЧС, пожарных служб, медицинские работники, 
присутствующие на месте происшествия, по закону обязаны еѐ оказать.  

За неоказание помощи и оставление в опасности УК РФ предусматри-
вает ответственность.  

Остальные граждане оказывают первую помощь добровольно, по мере 
своих возможностей и умений. 

Однако в случае, когда человек не может или не хочет оказывать 
первую помощь пострадавшему, в его обязанности входит вызов специали-
стов для оказания квалифицированной медицинской помощи — такое сооб-
щение тоже относится к первой помощи.  

Последние обязанности работника закреплены в ст.214ТК РФ. 
Примерные программы учебного курса, предмета, дисциплины по 

оказанию первой помощи, а также перечень мероприятий по оказанию пер-
вой помощи разрабатываются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере здравоохра-
нения. 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения. 
4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 
5. Травмы различных областей тела. 
1. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излу-

чения. 
2. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
3. Отравления. 
Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 
условий для оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здо-
ровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья постра-
давшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 
5) оценка количества пострадавших; 



326 

 

6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других 
труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, 

сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с фе-
деральным законом или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей  
и определению признаков жизни у пострадавшего: 
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
2) выдвижение нижней челюсти; 
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на маги-

стральных артериях. 
5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до по-

явления признаков жизни: 
1) давление руками на грудину пострадавшего; 
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 
3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искус-

ственного дыхания. 
1. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 
1) придание устойчивого бокового положения; 
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 
3) выдвижение нижней челюсти. 
2. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной 

остановке наружного кровотечения: 
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 
2) пальцевое прижатие артерии; 
3) наложение жгута; 
4) максимальное сгибание конечности в суставе; 
5) прямое давление на рану; 
6) наложение давящей повязки. 
3. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выяв-

ления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его 
жизни и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления ука-
занных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 
2) проведение осмотра шеи; 
3) проведение осмотра груди; 
4) проведение осмотра спины; 
5) проведение осмотра живота и таза; 
6) проведение осмотра конечностей; 
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7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том 
числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, ауто-
иммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 
средствами, с использованием изделий медицинского назначения); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на по-
страдавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, 
удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверх-
ности проточной водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия 
низких температур. 

4. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 
5. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровооб-

ращение) и оказание психологической поддержки. 
11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 

другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать 
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со специальным 
правилом. 

Аптечки первой помощи пострадавшим. При оказании первой по-
мощи используют аптечки (укладки, наборы, комплекты)для оказания первой 
помощи изделиями медицинского назначения. 

Приказом МЗСР от 05.03.2011 г. № 169н, «Об утверждении требова-
ний к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказа-
ния первой помощи работникам» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
11.04.2011 N 20452)в целях реализации статьи 223 Трудового кодекса, 
утверждена комплектация аптечек для оказания первой помощи работникам. 

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации приказом от 20 августа 1996 г. N 325 (с изм. в ред. 
Приказа Минздрава РФ от 01.04.2002 N 106) утвердил состав аптечки первой 
помощи (автомобильной) и правила оказания само- и взаимопомощи. 

Ответственность за неоказание первой помощи пострадавшему. 

Неоказание необходимой помощи влечет ответственность в соответствии с 
законом. Так, Уголовным кодексом РФ предусмотрено две статьи: 

Статья 124. Неоказание помощи больному 

Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обя-
занным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным прави-
лом, если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вре-
да здоровью больного, наказывается штрафом в размере до 40 000 рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
3 месяцев, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом 
на срок от 2 до 4 месяцев. 
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То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного 
либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается лишением сво-
боды на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без таково-
го. 

Обратите внимание, что Правила дорожного движения (п. 2.5) обязы-
вают водителя при ДТП оказать первую помощь пострадавшим. Именно об 
этих обязанностях, регламентированных Правилами дорожного движения, 
идет речь в статье 124. 

Статья 125. Оставление в опасности 

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 
беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать по-
мощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в 
опасное для жизни или здоровья состояние, наказывается штрафом в размере 
до 80 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок от 120 
до 180 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо аре-
стом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. 

 

5.2 Краткие сведения об анатомии и физиологии человека 

 

Для того чтобы верно определить характер травм, полученных по-
страдавшим, необходимо знать основы анатомии и физиологии человека. 

Тело человека состоит из целого ряда органов. Их основной составной 
частью является клетка. Клетки образуют ткани. Различаются ткани нервные, 
мышечные, соединительные и покровные. В теле человека имеются также 
системы: костная, мышечная, пищеварительная, дыхательная, мочеполовая, 
сосудистая, нервная, органы чувств, система желез внутренней секреции и 
кожная. 

Каждая система исполняет определенную функцию, деятельность 
всех систем взаимно связана. Любое вредное воздействие на одну из систем 
тела отражается и на остальных системах, повреждая весь организм в целом. 
Таким вредным воздействием на организм человека, является травма. Имен-
но поэтому при оказании первой помощи пострадавшему необходимо при-
нимать во внимание взаимосвязь систем и влияние полученных травм на дея-
тельность всего организма в целом. 

Скелет человека представлен на рисунке 1, его составляют все кости 
тела, а их более 200. Он служит для тела опорой, прочной основой и защища-
ет наиболее важные органы. 

Поверхность костей покрыта сверху волокнистой надкостницей и со-
держит многочисленные сосуды и нервы. Именно поэтому при переломах 
возникает сильная боль. 
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Скелет состоит из черепа, позвоночного столба, грудной клетки и ко-
стей верхней и нижней конечностей. Позвоночный столб состоит из позвон-
ков, которые, располагаясь друг на друге, образуют канал, в котором нахо-
дится спинной мозг. Грудную клетку образуют двенадцать пар ребер и груд-
ная кость. К костям верхних конечностей относятся ключицы, лопатки и ко-
сти свободной части верхней конечности – плечевая кость, лучевая и локте-
вая кости. Кисть состоит из запястья, образованного восемью запястными ко-
сточками, и запястья с пятью пястными косточками и фалангами пальцев. Та-
зовая кость (таз) образована подвздошной, седалищной и лонной костями. К 
тазовой кости прикрепляется бедренная кость. Далее кости нижней конечно-
сти состоят из надколенной кости, большой берцовой и малой берцовой ко-
сти (голени), семь костей предплюсны, пять костей плюсны и фаланги паль-
цев стопы. 

Почти все кости черепа прочно связаны между собой швами. Боль-
шинство костей скелета соединяются в суставах, поверхность которых по-
крыта хрящом. Суставы укреплены суставными сумками и связками, удер-
живающими кости во время движений. 

Наиболее частым видом травм костей являются переломы, несколько 
реже – вывихи и растяжения связок (рисунок 5.1). 

  

 

 

 

1 – череп; 2 – позвоночный столб; 
3 – ключица; 4 – лопатка;  

5 – грудина; 
6 – плечевая кость; 7 – лучевая кость; 

8 – локтевая кость; 9 – кости запя-
стья; 10 – кости пясти; 11 – фаланги 
пальцев кисти; 12 – тазовая кость; 

13 – крестец; 14 – лобковый симфиз; 
15 – бедренная кость; 

16 – надколенник; 17 – большеберцо-
вая кость; 18 – малоберцовая кость;  
19 – кости предплюсны; 20 – кости 

плюсны; 21 – фаланги пальцев стопы; 
22 – ребра (грудная клетка) 

Рисунок 5.1 – Скелет человека. Вид спереди 

 

Движения тела происходит за счет работы мышечной системы. Она 
вместе с костями образует двигательный аппарат. 
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Мышцы, прикрепляющиеся к костям, называются скелетной мускула-
турой и управляются силой воли. 

Помимо скелетной мускулатуры, в желудке и кишечнике имеется му-
скулатура внутренностей, управляемая вегетативной нервной системой неза-
висимо от воли человека. 

В теле насчитывается более 300 мышц. Травмы мышц возникают в 
основном только при глубоких ранениях. В результате нарушается целость 
мышц, возникает кровотечение и мышца частично или полностью перестает 
выполнять свою функцию. Кроме того, возможны ушибы мышц, сопровож-
даемые кровоизлиянием и растяжением. 

 

 
Рисунок 5.2 – Виды травм 

 

Кровь – красная, непрозрачная жидкость. Она выполняет самые важ-
ные функции в жизнеобеспечении человека. В теле взрослого человека в 
среднем содержится 4 – 5 л крови. 

В течение всей жизни человека кровь в его сосудах находится в не-
прерывном движении. Сердце – главный орган кровообращения, представ-
ляющий собой полую мышцу, разделенную двумя предсердиями и двумя же-
лудочками (правыми и левыми) на две части. За сутки оно перекачивает до 
7000 л крови. В организме человека существует два круга кровообращения: 
большой и малый. 

Малый круг кровообращения (легочный) отвечает за насыщение кис-
лородом легких и освобождение их от углекислого газа. Малый круг крово-
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обращения начинается в правом желудочке сердца, откуда кровь по легочной 
артерии поступает в легкие, где отдает углекислый газ и насыщается кисло-
родом. Обогащенная кислородом кровь возвращается по легочным венам в 
левое предсердие. Большой круг кровообращения снабжает кислородом весь 
организм. Он начинается в левом желудочке, откуда кровь под давлением, 
называемым кровяным и обусловленным деятельностью сердца и напряже-
нием стенок сосудов, по главной артерии – аорте – разносится по всему орга-
низму сосудами, называемыми артериями. Кровь, отдавшая кислород, воз-
вращается по венам снова в правое предсердие сердца. Наиболее мелкие кро-
веносные сосуды называются капиллярами. 

При происщедствии вероятны ранения, нарушающие целость сосуди-
стых стенок. В результате возникают кровотечения. При сильном кровотече-
нии и тяжелых травмах происходит нарушение кровяного давления и постра-
давший, не получивший экстренной помощи, может погибнуть. Резкий удар 
в грудную клетку может вызвать остановку или повреждение сердца. При 
сильном ударе в левый бок возможен разрыв селезенки. 

Система органов дыхания – также одна из основных жизнеобеспечи-
вающих систем человеческого организма. 

Она начинается с носа, в котором вдыхаемый воздух согревается и 
очищается. Далее, минуя носоглотку, он поступает в гортань, а затем в тра-
хею, расположенную в грудной клетке. Трахея разветвляется на бронхи. Ды-
хательные движения происходят за счет перемещения диафрагмы – мышцы, 
отделяющей грудную клетку от брюшной полости, а также за счет движения 
межреберных мышц. 

Наиболее опасной травмой, которую может получить пострадавший, 
является колотая рана с проникновением в плевральную полость. Проникно-
вение в эту полость воздуха вызывает опадение легких и прекращение их де-
ятельности. Такое состояние называется пневмотораксом. Кроме того, харак-
терными травмами являются ушибы грудной клетки и переломы ребер, кото-
рые в определенных случаях могут повредить легкие. Засорение гортани 
рвотными массами или западение языка у пострадавшего, находящегося без 
сознания, может вызвать гибель в результате удушения. 

 

5.3 Первоначальные действия на месте   
дорожно-транспортного происшествия 

 

Если случилось ДТП, в котором имеются пострадавшие, то действуй-
те по следующей общей схеме: 

- обеспечение безопасности на месте ДТП; 
- вызов бригад скорой помощи и службы спасения на место ДТП; 
- принять возможные меры для оказания первой помощи пострадав-

шим. 
Общая последовательность оказания первой помощи при дорожно-

транспортных происшествиях заключаются в следующем: 
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- прекращение дальнейшего воздействия на пострадавшего повре-
ждающего фактора; 

- поддержание жизненно важных функций организма пострадавшего; 

- передача пострадавшего бригаде скорой помощи или доставка его в 
лечебное учреждение. 

Помощь, оказываемая пострадавшим, подразделяется на три этапа: 
первый этап – на месте ДТП. Включает в себя доврачебную помощь 

пострадавшим в ДТП, а также в необходимых случаях самопомощь и взаи-
мопомощь. На этом же этапе квалифицированную медицинскую помощь ока-
зывают сотрудники бригад скорой помощи и службы спасения, вызванные на 

место происшествия. В рамках нашего пособия основное внимание уделено 
действиям по оказанию доврачебной помощи на этом этапе лицами, не име-
ющими специального медицинского образования; 

второй этап – при транспортировке пострадавших в лечебное учре-
ждение. Данный этап обычно выполняется медицинскими или спасательны-
ми специальными бригадами. Однако в ряде случаев доставка пострадавших 
в лечебное учреждение может выполняться, например, водителями попутно-
го транспорта. На данном этапе пострадавшим также оказывается необходи-
мая помощь; 

третий этап – в лечебном учреждении. 
 

5.3.1 Обеспечение безопасности на месте ДТП 

 

Прежде, чем приступить к оказанию помощи, необходимо обозначить 
место происшествия, включив аварийную световую сигнализацию и выста-
вив знак аварийной остановки. Знак аварийной остановки устанавливается на 
расстоянии не менее 15 метров от транспортного средства в населенных 
пунктах и 30 метров – вне населенных пунктов. 

Это необходимо сделать и для того, чтобы обезопасить пострадавших, 
а также лиц, оказывающих им помощь. Именно эту последовательность, ре-
гламентирует и п. 2.5 ПДД. 

Ваши действия должны быть продуманными. Убедитесь в личной 
безопасности. Автомобиль с бензиновым двигателем сгорает за 5 мин. В этом 
случае реальна угроза взрыва. Неверные действия могут стоить жизни не 
только пострадавшему, но и лицам, оказывающим помощь. Всегда будьте 
внимательны на месте происшествия. Например, если автомобиль врезался в 
столб, возможен обрыв проводов линии электропередачи. Если этого не за-
метит, человек, пытающийся оказать помощь лицам, находящимся в повре-
жденной машине, то еще одним пострадавшим станет больше и, возможно, 
уже некому будет вызвать «скорую помощь» и (или) службу спасения. Все-
гда вначале оцените обстановку. Как говорят спасатели-профессионалы, 
лучше, если в результате происшествия будет один труп, чем два. Возможно, 
это звучит несколько цинично, но сейчас мы вас учим действовать проду-
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манно, придерживаясь определенных алгоритмов, и отступление от них мо-
жет стоить жизни не только пострадавшему, но и спасателю. 

На месте ДТП для исключения развития опасных последствий следует 
немедленно заглушить двигатель автомобиля. Многие современные транс-
портные средства оборудуются специальным устройством, блокирующим 
подачу топлива к двигателю при ДТП. Если разлит бензин, нужно обязатель-
но отключить аккумулятор поврежденной машины. 

 

5.3.2 Вызов бригад скорой помощи и службы спасения на место ДТП 

 

Вызывать скорую помощь и оказывать доврачебную помощь можно 
одновременно. Хотя это будет возможно в том случае, когда на помощь мо-
гут прийти сразу несколько человек. В такой ситуации возможен и вариант, 
когда один человек обозначает место происшествия, другой в это же время, 
находясь в безопасной зоне, вызывает скорую помощь. И затем они присту-
пают к оказанию доврачебной помощи. А вот если помощь может оказать 
только один человек, то всегда следует начинать с обозначения места проис-
шествия. В ситуации, требующей безотлагательного вмешательства, после 
обозначения места ДТП, возможно, придется одновременно оказывать по-
мощь и вызывать врачей и спасателей. Именно поэтому внесите в память 
своего мобильного телефона номера вызова скорой помощи и службы спасе-
ния, чтобы была возможность вызвать их с помощью функции быстрого 
набора. 

«03» – традиционный телефон службы скорой помощи. 
По телефону «01» можно также вызвать скорую помощь и спасателей, 

хотя этот телефон был закреплен за пожарной охраной. 
«0911» – вызов с любого сотового телефона спасателей, милиции, 

скорой помощи, пожарной охраны, службы газа. 
«112» – экстренный канал помощи в Москве и в Европе, планируется 

его введение по всей территории нашей страны. 
Более точную информацию о телефонах экстренных служб вы можете 

получить у своего оператора сотовой связи. 
Итак, вы дозвонились в службу скорой помощи или службу спасения. 

Теперь необходимо говорить быстро, но четко. Обязательно укажите количе-
ство пострадавших в ДТП, так как к каждому пострадавшему высылается от-
дельная бригада. Вам будут заданы следующие вопросы: 

количество пострадавших и их пол; 
возраст, если не знаете – указывайте приблизительно (ребенок, подро-

сток, взрослый, молодой, среднего возраста, пожилой); 
что произошло (ДТП и состояние пострадавших в общих чертах, 

например, без сознания, кровотечение и т.п.); 
адрес (здесь важна максимальная точность и ориентиры для подъез-

да); 
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кто вызывает скорую помощь (оставьте свой номер телефона, так как, 
возможно, бригаде потребуется уточнить ваше местонахождение). 

Но мало дозвониться по нужному номеру – необходимо передать как 
можно более точную информацию о количестве и состоянии пострадавших для 
того чтобы человек на другом конце провода принял правильное решение о 
том, какую бригаду медиков направить и куда госпитализировать пострадав-
ших. При тяжелых травмах, угрожающих жизни на место ДТП высылается ре-
анимобиль или медицинский вертолет. Если травма не тяжелая – выезжает 
обычная «Скорая помощь». Недооценить опасность столь же плохо, как и пере-
оценить ее – к примеру, вертолета, понапрасну посланного на место происше-
ствия, не дождутся в другом месте – там, где он был действительно необходим.  

Определение степени тяжести полученных травм – очень непростая зада-
ча. В отечественных автошколах этому не учат, поэтому сошлемся на зарубеж-
ный опыт. Вот уже 20 с лишним лет в США успешно применяется методика TS 
(«Triage Score» – «сортировочный индекс»). Состояние пострадавшего оценива-
ется по пяти критериям: дыханию, скорости наполнения сосудов кровью, откры-
ванию глаз, реакции на голос и двигательной реакции (таблица 5.1). Водителям 
выдается специальная таблица, по которой они могут оценить каждый из этих 
критериев в диапазоне от 0 до 4 баллов. Оценки, полученные по каждому крите-
рию, суммируются, в результате чего получается число TS, которое может нахо-
диться в пределах от 0 до 20. Человек, вызывающий «Скорую помощь», должен 
сообщить полученное число телефонному диспетчеру. Если это число равно че-
тырем и более, то травма считается тяжелой, и на место ДТП высылается реани-
мобиль. Если подсчитанный индекс TS составляет три балла и менее, то травма 
считается не тяжелой, и на вызов отправляется обычная бригада.  

 

Таблица 5.1 – Таблица для определения степени тяжести травм при ДТП 

Дыхание Наполняе-

мость 
капилляров 

Открывание 
глаз 

Реакция на 
голос 

Двигательная 
реакция 

Оценка 

Нормаль-

ное 

быстрее 

2 секунд 

Самостояте-

льно 

Нормаль-

ный 
контакт 

нормальные 

движения 

0 

поверхнос
тное 

медленнее 

2 секунд 

на голос контакт 

нарушен 

отдергивание 

конечностей 

1 

Прерывис-

тое 

– на боль несвязные 

слова 

сгибание 

конечностей 

2 

Отсутст-

вует 

– отсутствует отдельные 

звуки 

разгибание 

конечностей 

3 

– – – Отсутст-

вует 

отсутствует 4 

Оценка 

(0…3) 
Оценка 

(0…1) 
Оценка 

(0…3) 
Оценка 

(0…4) 
Оценка 

(0…3) 

ТS 
(сумма 
оценок) 
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Таким образом, если пострадавший не шевелится или не реагирует на 
голос, то травма уже обязательно тяжелая (4 балла). Кроме того, она может 
оказаться тяжелой по сочетанию симптомов. К примеру, если пострадавший 
дышит прерывисто (2 балла), открывает глаза только в ответ на голос (1 
балл), произносит несвязные слова (2 балла), а на боль реагирует отдергива-
нием руки или ноги (1 балл), то индекс TS составит (2+1+2+1) = 6 баллов, и 
травма будет считаться тяжелой. Скорее всего, телефонному оператору оте-
чественной «Скорой помощи» указанная методика незнакома, поэтому имеет 
смысл сообщить ему только вывод (тяжелая травма или нет) и вкратце изло-
жить описанные выше симптомы для подтверждения ваших слов.  

Если пострадавшие зажаты в поврежденных транспортных средствах, 
то одновременно звоните в службу спасения, можете это сообщить и при вы-
зове скорой помощи. 

В нашей стране за определенными участками автодорог закреплены 
лечебные учреждения, и на трассах устанавливаются соответствующие до-
рожные знаки, которые обозначают ближайшее лечебно-профилактическое 
учреждение. 

Квалифицированную помощь пострадавшим может также оказать 
врач, проезжающий рядом с местом происшествия на личном автомобиле. На 
его автомобиле может быть установлен специальный опознавательный знак. 
В ряде случаев, когда выезд к месту происшествия бригады скорой помощи 
или спасателей затруднителен или ожидаемое время ее прибытия слишком 
велико, что может привести к гибели пострадавшего, водитель – участник 
ДТП, который в состоянии управлять своим автомобилем (и техническое со-
стояние автомобиля позволяет это делать), должен доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение. Либо он может двигаться навстречу автомобилю 
скорой помощи или службы спасения для передачи пострадавшего. Хотя 
наиболее оптимальным в такой ситуации будет транспортировка пострадав-
шего на любом другом проезжающим мимо места происшествия транспорт-
ном средстве. 

 

5.4 Извлечение пострадавшего из транспортного средства 

 

Если в результате ДТП транспортное средство получило серьезные 
повреждения и его двери и окна не открываются, попытайтесь их открыть 
подручными средствами. В крайнем случае, окна можно разбить, только де-
лать это следует осторожно, чтобы не нанести дополнительные травмы по-
страдавшему. Если пострадавший зажат деформированными частями транс-
портного средства, необходимо попытаться устранить травмирующий фак-
тор. Однако, если очевидно, что это сделать не удастся, следует без промед-
ления обратиться в службу спасения, специализированные бригады которой 
имеют все необходимое оборудование для извлечения пострадавших из по-
врежденных транспортных средств, либо сообщить об этом в скорую по-
мощь. 
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Самостоятельное извлечение пострадавшего из аварийного автомоби-
ля проводится только в том случае, если ему угрожает дополнительная опас-
ность (взрыв, загорание и т.д.) 

Если ситуация складывается так, что первоочередной задачей являет-
ся как можно скорейшее извлечение пострадавшего, то делать это нужно как 
можно осторожнее, чтобы не усугубить тяжесть полученных травм. Непра-
вильное извлечение лица, имеющего повреждение шейного отдела позвоноч-
ника, может привести к его гибели. Медицинские и спасательные бригады 
имеют специальный шейный воротник для транспортировки лиц с такими 
травмами. 

Извлекая человека из транспортного средства, ни в коем случае не 
применяйте силовых методов, то есть не пытайтесь выдернуть части тела, 
зажатые элементами автомобиля. Предварительно освободите его от всего, 
что препятствует эвакуации. Если пострадавшего извлекают хотя бы два че-
ловека, то по возможности следует сохранять его позу. При необходимости 
обратитесь к водителям и пассажирам проезжающего мимо транспорта. Если 
все же приходится извлекать пострадавшего в одиночку, то лучше сдвинуть 
его к проему двери так, чтобы вы могли расположиться у него за спиной. 
Пропустите свои руки через подмышки пострадавшего и возьмитесь за непо-
врежденное предплечье его руки. Далее аккуратно извлеките его из автомо-
биля, как это показано на рисунке 5.3. 

 

 
Рисунок 5.3 – Извлечение пострадавшего из автомобиля с помощью 

―спасательного‖ захвата 

Обратите внимание, что в ряде случаев возможно до приезда спасате-
лей или сотрудников скорой помощи оказывать помощь пострадавшему пря-
мо в поврежденной машине. Эвакуировать его из машины следует только в 
том случае, когда возможные последствия таких действий будут менее опас-
ны, чем оставление пострадавшего в поврежденном транспортном средстве, 
например, если есть угроза пожара или взрыва. 

После извлечения пострадавшего необходимо провести быстрый 
осмотр, диагностику и оказать помощь (рисунок 5.4). 
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Подробнее о том, как переносить и транспортировать пострадавших, 
вы узнаете из раздела 12 настоящей лабораторной работы. 

 
 

Рисунок 5.4 – Алгоритм действия при оказании помощи пострадавшему 

 

 

5.5 Определение состояния пострадавшего 

 

5.5.1 Пострадавший в сознании 

 

Если пострадавший находится в сознании, необходимо определить 
уровень сознания. Для этого задайте ему любой вопрос. Выясните у него ме-
ста локализации боли. Успокойте пострадавшего. Оцените приблизительно 
тяжесть его травм. Осмотрите его на предмет наличия травм, сопровождаю-
щихся опасным кровотечением. После оказания помощи такому пострадав-
шему, ожидая прибытия скорой помощи, разговаривайте с ним, не требуя от-
ветов. В такой момент очень важна психологическая поддержка, отвлечение, 
ободрение. 

Человек, получивший ранение в результате ДТП, чаще всего находит-
ся в состоянии травматического шока. Шок – ответная реакция организма, 
характеризующаяся глубоким расстройством его функций. Различают две 
фазы шока: возбуждение и затем угнетение. При оказании первой помощи 
пострадавшего следует освободить от травмирующего фактора, обездвижить, 
предоставив полный покой, согреть, контролировать пульс и дыхание. По 
возможности дать обезболивающие средства (анальгин, аспирин, пана дол). 
Когда пострадавший находится в первой фазе шока, он из-за возбуждения 



338 

 

может не осознавать тяжести своего состояния. Затем, если будет развивать-
ся шок, произойдет резкое угнетение всех жизненных процессов. Человек 
становится бледен, неподвижен, не жалуется на боль. В отличие от обморока 
при шоке сознание обычно сохраняется. 

Обморок сопровождается кратковременной потерей сознания. Возни-
кает резкая бледность кожи, глаза закатываются и закрываются, пострадав-
ший теряет устойчивое положение. Конечности становятся холодными на 
ощупь, кожа покрывается липким потом, пульс становится редким. Возмож-
но непроизвольное мочеиспускание. Продолжительность приступа составля-
ет от нескольких секунд до 1 – 2 мин, затем происходит быстрое и полное 
восстановление сознания. 

Пострадавшего в таком состоянии надо уложить на спину с несколько 
откинутой назад головой, расстегнуть воротник, обеспечить доступ свежего 
воздуха, обрызгать лицо холодной водой, поднести к носу ватку, смоченную 
в нашатырном спирте. 

Пострадавшему необходимо приподнять ноги: при этом кровь быст-
рее прильет к голове, и он скорее придет в сознание. 

 

5.5.2 Пострадавший без сознания 

 

Если пострадавший находится без сознания, необходимо определить, 
жив ли он. Это очень важно, так как часто при серьезных травмах человек не 
подает признаков жизни. В такой ситуации, за исключением несомненных 
признаков гибели, следует немедленно приступить к оказанию необходимой 
помощи. 

Если имеются хотя бы малейшие сомнения в смерти пострадавшего, 
необходимо сразу же принять меры по реанимации, чтобы исключить гибель 
человека в результате неоказания помощи. 

Рассмотрим признаки, позволяющие сделать вывод о том, что постра-
давший несомненно жив. 

Наличие сердцебиения определяется на слух или рукой. Прослушива-
ние проводят (или прикладывают руку) в левой части груди. 

Пульс наиболее удобно определять на шее, в районе прохождения 
сонной артерии, либо на височной артерии или же на внутренней части пред-
плечья. 

Наличие дыхание определяется по возвратно-поступательным движе-
ниям грудной клетки, а также по запотеванию зеркала или же по колебанию 
ваты, поднесенных к носу пострадавшего. 

Признаком того, что человек жив, является сужение зрачка при рез-
ком освещении глаза, например, карманным фонариком. При его отсутствии 
аналогичной реакции можно добиться, если открытый глаз пострадавшего 
заслонить рукой, а затем руку быстро отвести в сторону. 

Внимание: при глубокой потере сознания реакция на свет может от-
сутствовать. 
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При наличии любой из данных реакций неотложное оказание помощи 
может сохранить человеку жизнь. 

 

5.6 Оказание помощи пострадавшему, находящемуся в состоянии комы 

 

Если человек неподвижен, не пытается шевелиться, не реагирует на 
звуки и болевые раздражители, но дышит, то, скорее всего, он находится без 
сознания. Эти признаки дают основание предположить получение постра-
давшим черепно-мозговой травмы. Она обычно сопровождается потерей со-
знания (мозговой комой), а состояние пострадавшего напоминает глубокий 
сон. При этом сохраняется пульс на сонной артерии, а дыхание становится 
захрапывающим с сипом на выдохе. Основная опасность такого состояния – 

резкое снижение тонуса подъязычных мышц и мягкого неба. Язык, прилипая 
к задней стенке глотки, полностью прекращает доступ воздуха в легкие. Убе-
дитесь в наличии пульса на сонной артерии. Если пострадавший находится 
без сознания, но дыхание и сердцебиение сохранены, то его нужно перевер-
нуть на живот и постоянно следить за проходимостью дыхательных путей, 
дыханием и сердцебиением. Переворачивать пострадавшего следует как еди-
ное целое, предварительно зафиксировав шейный отдел позвоночника рука-
ми или специальным воротником. До приезда «скорой помощи» находитесь 
со стороны лица пострадавшего; если есть необходимость, очистите ему рот, 
обернув пальцы платком или салфеткой, контролируйте дыхание и пульс. В 
случае нарушения этих функций немедленно приступайте к проведению ре-
анимационных мероприятий. 

 

5.7 Оказание помощи пострадавшему, 
находящемуся в состоянии клинической смерти 

 

При прекращении дыхания и остановке сердца наступает смерть. Она 
подразделяется на две фазы – клиническую и биологическую. Продолжи-
тельность клинической смерти – 5 – 7 мин. В этот период у человека дыхание 
и сердцебиение отсутствуют, но необратимые явления в тканях еще не 
наступают. Однако надо иметь в виду, что в такой ситуации организму резко 
не хватает кислорода, что приводит к отмиранию мозговых клеток. В связи с 
этим при наступлении клинической смерти все действия должны быть 
направлены на восстановление деятельности сердца и легких. 

В этот период, пока еще не произошло тяжелых нарушений мозга, 
сердца и легких, человека можно вернуть к жизни. По истечении 8 – 10 мин 
наступает биологическая смерть, и спасти пострадавшего будет уже невоз-
можно. Поэтому счет идет в прямом смысле на секунды. При прекращении 
дыхания и сердечной деятельности (состояние клинической смерти) постра-
давшего укладывают на спину, на твердую поверхность и расстегивают его 
одежду. Освобождают его от всего, что мешает дыханию. Обнаружив по-
страдавшего без сознания, необходимо обеспечить свободную проходимость 
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дыхательных путей и потратить не более 10 секунд на определение наличия 
нормального дыхания. Пальцем руки, обмотанным платком или салфеткой, 
прочищают рот и глотку, проверяют, не запал ли язык. Поворачивать голову 
пострадавшего набок можно только в том случае, когда нет подозрений на 
травму шейного отдела позвоночника. 

Чтобы избежать западания языка, подкладывают под шею и плечи ва-
лик. Далее голову пострадавшего следует сильно запрокинуть назад. 

В ряде случаев после указанных манипуляций у пострадавшего может 
восстановиться самостоятельное дыхание. Так чаще всего бывает в случаях, 
когда дыхание было нарушено из-за невозможности прохождения воздуха 
через нос и ротовую полость. 

Если пострадавший неподвижен и не реагирует на окружающую об-
становку, следует быстро, в течение 10 – 15 секунд:  

- громко его позвать, похлопать по щекам или поднести к носу вату, 
смоченную раствором аммиака (нашатырным спиртом) – сознание может 
восстановиться; 

- если это не произошло, надо проверить наличие дыхания по внеш-
ним признакам (рисунок 5.5) или с помощью поднесенного ко рту зеркала, 
осколка стекла – когда человек дышит, его поверхность запотевает. 

 
Рисунок 5.5 – Проверка наличия дыхания по внешним признакам 

 

Если же самостоятельное дыхание продолжает отсутствовать или не-
эффективно, приступают к проведению искусственного дыхания. Если и оно 
не дает результатов, то следует немедленно приступить к непрямому масса-
жу сердца, а точнее, к сердечно-легочной реанимации, с техникой выполне-
ния которой мы познакомимся чуть позже. А пока изучим технику выполне-
ния искусственного дыхания. 

Его проводят одним из следующих методов «изо рта в рот» или «изо 
рта в нос». Эти методы позволяют поддержать в человеке жизнь, так как воз-
дух, выдыхаемый спасателем, содержит до 18% кислорода, и этот кислород 
будет поступать в кровь человека, которому оказывают помощь. 

Для проведения искусственного дыхания методом «рот в рот» следует 
использовать специальное устройство, находящееся в автомобильной аптечке. 

Как уже говорилось выше, пострадавшего необходимо подготовить к 
проведению искусственного дыхания. Его рот должен быть очищен от слизи, 
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крови, остатков пищи и т.п. (при наличии искусственной челюсти ее необхо-
димо вынуть). Далее необходимо запрокинуть голову пострадавшего, чтобы 
освободить дыхательные пути. Его подбородок должен находиться на одной 
линии с шеей. 

После этого вставьте в рот пострадавшего специальное устройство из 
медицинской аптечки, если его нет, то наложите на рот марлевый бинт и, 
предварительно заткнув нос пострадавшего, приступайте к искусственному 
дыханию (16 – 18 вдохов в минуту). 

Перед тем как сделать искусственное вдувание воздуха методом «рот 
в рот», в том числе через маску, необходимо сделать вдох. Зажмите нос по-
страдавшего и энергично выдохните до начала подъема у него грудной клет-
ки. Отпустите нос. Выпрямитесь. Выдохните оставшийся воздух в сторону. В 
это время пострадавший делает самостоятельный пассивный выдох. 

Схема пользования маской для искусственного дыхания методом 
―рот-в-рот‖, ―рот-в-нос‖ (рисунок 5.6). 

1.Вытолкнуть купол маски.  
2. Вставить клапан вдоха-выдоха.  
3. Очистить рот от содержимого. 
4. Надеть маску на лицо пострадавшего, плотно зажать маску на носу 

и подбородке пострадавшего.   

5. Запрокинуть голову пострадавшего, сделать вдох ИВЛ. Доказатель-
ством правильно выполненного вдоха ИВЛ (искусственной вентиляции лег-
ких) является подъем грудной клетки. 

Если пациент ребенок, развернуть маску острой частью к подбородку, 
затем надеть маску на лицо.   

Если пострадавший начнет дышать обратный клапан не даст выдыха-
емому воздуху попасть на спасателя. 

Вдувать воздух следует не более одной секунды. Большая длитель-
ность вдувания воздуха может уменьшить возврат крови к сердцу и его 
наполнение кровью, что приведет к снижению сердечного выброса в резуль-
тате ряда последующих надавливаний на грудную клетку при выполнении 
сердечно-легочной реанимации. Необходимо следить за герметичностью 
между ртом пострадавшего и ртом спасателя в момент вдыхания воздуха в 
рот пострадавшего, а также за плотностью зажатия его носа. После 3 – 5 вду-
ваний воздуха проверьте пульс на сонной артерии. 
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Рисунок 5.6 – Схема пользования маской для искусственного дыхания мето-
дом ―рот-в-рот‖, ―рот-в-нос‖ 

 

Внимание! После первых двух-трех глубоких вдуваний воздуха опре-
деляют наличие сердцебиения – по пульсу на сонной артерии. На рисунке 5.7 

показано как правильно это выполнить.  
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Рисунок 5.7 – Определение наличие сердцебиения 

 

Определение наличие сердцебиения – по пульсу определяют наличие 
сердцебиения – по пульсу на сонной артерии на сонной артерии 

Проверьте пульс в течение 5 – 10 секунд. Если пульс отсутствует, 
начните непрямой массаж сердца. 

Если искусственное дыхание не дает результата, следует немедленно 
приступить к непрямому массажу сердца, как это показано на рисунке 5.8. 

Цель непрямого массажа – каждым надавливанием на грудную клетку 
выдавить кровь из сердца в артерии. При обратном движении рук сердце 
вновь заполняется кровью через вены. Каждое надавливание на грудь заме-
няет одно сердечное сокращение. Непрямой массаж сердца в режиме не ме-
нее 100 нажатий в минуту (за исключением новорожденных) может поддер-
живать жизнь в течение нескольких часов. Рекомендуется выполнять силь-
ные и быстрые толчки.  

 
 

Рисунок 5.8 –  непрямой массаж сердца 

 

Для выполнения реанимационных действий расположите левую руку 
на грудине, как показано на рисунках 5.8 и 5.9. 

 Если есть помощник, то один из спасателей проводит искус-
ственное дыхание, а другой выполняет непрямой массаж сердца. При этом 
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должна соблюдаться строгая последовательность действий. Недопустимо 
выполнять одновременно вдох и массажное надавливание. 

При отсутствии помощника нужно проводить оживление по системе 
«два вдоха – 15 нажатий на грудную клетку». В этом случае рекомендуется 
соотношение частоты надавливаний к частоте вдуваний 30:2 для всех катего-
рий пострадавших – от младенцев (за исключением новорожденных) до 
взрослых. 

 
а – вдох; б – выдох 

Рисунок 5.9 – Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца 

 

Оказывающий помощь располагается сбоку от пострадавшего. Одну 
руку ладонью вниз накладывает на нижнюю треть грудины пострадавшего 
выше мечевидного отростка строго по срединной линии и перпендикулярно 
оси тела, а другую руку – поверх первой вдоль оси тела. 

Перед проведением непрямого массажа сердца спасатель должен по-
ложить ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (три пальца выше 
окончания грудины, примерно между сосков), а ладонь второй руки – сверху. 

Пальцы обеих рук должны быть приподняты, а руки распрямлены в 
локтевых суставах. Нажатие осуществляется в основном за счет веса челове-
ка, оказывающего помощь. При надавливании грудина взрослого человека 
смещается к позвоночнику на 4 – 5 см.  
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Детям до года надавливание проводят двумя пальцами, а подросткам 
– с большей осторожностью двумя руками либо только одной рукой.  

Если на месте происшествия оказывать помощь может только один 
человек, и в результате происшествия пострадал ребенок, который находится 
в состоянии клинической смерти, то после обозначения места происшествия 
следует сразу приступить к его сердечно-легочной реанимации. Отвлечься 
для того, чтобы вызвать скорую помощь, можно лишь после выполнения 
около пяти циклов надавливаний и искусственной вентиляции (около двух 
минут). 

Массаж выполняют с частотой 60 – 100 надавливаний в минуту на 
грудину прямыми руками, используя тяжесть тела. Глубина продавливания 
грудной клетки должна быть не менее 3 – 4 см. Если помощь оказывает один 
человек, то после каждых двух вдуваний следуют 15 надавливаний (соотно-
шение 2:15). В том случае, если реанимацию проводят два человека, жела-
тельно соблюдать соотношение 1:5. Каждые 2 – 3 минуты реанимацию пре-
рывают для определения признаков восстановления самостоятельного дыха-
ния и пульса на сонной артерии. При его появлении массаж сердца прекра-
щают, продолжая проводить искусственное дыхание до появления самостоя-
тельного. После восстановления самостоятельного дыхания и сердцебиения 
сознание может вернуться несколько позже, поэтому нужно быть готовым к 
возобновлению реанимационных мероприятий. Их считают завершенными 
только тогда, когда пострадавший пришел в сознание. 

При грамотном проведении непрямого массажа его результаты могут 
появиться через несколько минут – сужение зрачков и порозовение кожных 
покровов. При этом следует продолжать массаж до появления самостоятель-
ного пульса на сонной артерии или до прибытия «скорой помощи». Часто 
возникает необходимость проведения сердечно-легочной реанимации, то 
есть одновременного проведения искусственного дыхания и непрямого мас-
сажа сердца. 

Если в течение 40 – 45 минут при непрерывном проведении реанима-
ции не удалось восстановить самостоятельное дыхание и кровообращение, 
зрачки остаются расширенными и не реагируют на свет, а бледная или си-
нюшная окраска лица и губ не исчезает, реанимационные действия прекра-
щают. 

Отработайте навыки проведения реанимационных мероприятий на 
тренажере, оснащенным индикацией правильности их выполнения. 

При этом должна обеспечиваться полная декомпрессия (возвращение 
в обычное состояние) грудной клетки после каждого надавливания. Продол-
жительность надавливания и декомпрессия должна быть примерно одинако-
вой. Старайтесь без необходимости не прерывать закрытый массаж сердца. 
Каждый раз, когда вы его прерываете, кровообращение прекращается. За-
крытый массаж сердца обеспечивает минимальный приток крови к таким 
жизненно важным органам, как мозг и сердце. Чем правильнее выполняется 
закрытый массаж сердца (то есть с адекватной частотой и глубиной надавли-
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вания и полной декомпрессией), тем более эффективно кровообращение, 
возникающее в результате их проведения. 

После проведения реанимационных действий пострадавшего, нахо-
дящегося в бессознательном состоянии, следует положить набок, подложив 
ему под голову его руку, свободную (верхнюю) ногу согнуть в колене и по-
ложить на землю как это показано на рисунке 5.10. 

 
Рисунок 5.10 – Поворот пострадавшего в стабильное боковое положение. 

 

5.8 Оказание помощи при ранах и кровотечениях 

 

Раны – открытые повреждения, сопровождаемые нарушением целости 
кожных покровов или слизистых, а в ряде случаев и глубже лежащих тканей. 
Раны подразделяются на резаные, колотые, рубленые, рваные и т.д. Они 
обычно сопровождаются кровотечением, которое может быть внутренним 
или наружным. Внутреннее кровотечение сопровождается бледностью кож-
ных покровов, холодным потом, нарастающей слабостью, потерей сознания. 

Наружные кровотечения подразделяются на (рисунок 5.11): 

 
         а                                      б                                         в 

а – артериальное; б – венозное, в – капиллярное 

Рисунок 5.11 – Основные виды кровотечений 

 

Артериальные – это самый опасный вид кровотечений, так как по ар-
териям кровь течет от сердца под наибольшим давлением. Артериальное 
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кровотечение легко распознается по пульсирующей или даже фонтанирую-
щей струе крови алого цвета. 

Венозные – при данном виде кровотечений кровь темно-красного цве-
та выделяется непрерывной струей. 

Капиллярные – они отмечаются при значительном раневом дефекте 
кожного покрова. Кровоточит вся поверхность раны. 

Паренхиматозное – возникает при повреждении внутренних органов. 
Это кровотечение в любом случае опасно для жизни.  

Основные способы оказания первой помощи при венозном и артери-
альном кровотечениях представлены на рисунке 5.12. 

 
 

Рисунок 5.12 – Основные способы оказания первой помощи при ве-
нозном и артериальном кровотечениях 

 

Методы остановки кровотечения: 
1. Сдавливание в ране:  
- тугая повязка;  
- тугое тампонирование; 
2. Остановка положением:  
- иммобилизация (шинирование);  
- возвышенное положение конечности;  
3. Прижатие на протяжении:  
- пальцевое; 
- валиками с максимальным сгибанием конечности;  
- прижатие в местах сгиба, где артерия на поверхности.  
4. Термическая остановка (холод). 
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5.8.1 Оказание помощи при артериальном кровотечении 

 

Артериальное кровотечение необходимо как можно быстрее остано-
вить, так как от этого часто зависит жизнь пострадавшего. В среднем объем 
крови у взрослого человека составляет около 4 – 5 л. Потеря 1/3 объема кро-
ви за короткое время обычно приводит к гибели. 

На первом этапе следует пережать артерию, которая снабжает ране-
ный участок тела кровью. Для временной остановки артериального кровоте-
чения артерию прижимают в местах, где она расположена поверхностно, то 
есть близко к коже. В этих местах обычно можно прощупать пульс. Артерию 
прижимают несколькими пальцами на 2 – 3 см выше раны (ближе к тулови-
щу). На рисунке 5.13 показаны точки пальцевого прижатия артерий.  

 

 
                                              а                                     б 

а – главные места прижатия артерий: 1 – височной, 2 – наружной челюстной, 
3 – локтевой, 4 – лучевой, 5 – плечевой, 6 – подмышечной, 7 – бедренной, 

8 – задней большеберцовой, 9 – передней большеберцовой, 
10 – правой сонной, 11 – подключичной; б – примеры пальцевого прижатия 

Рисунок 5.13 – Места прижатия артерий для остановки кровотечения 

из сосудов 

 

Техника наложения давящей повязки на шею при повреждении сон-
ной артерии имеет следующую особенность: сдавливая сонную артерию с 
одной стороны, необходимо избегать ее сдавливания с противоположной. 
Для этого используют шину Крамера, импровизированную шину или непо-
врежденную руку пострадавшего как это показано на рисунке 5.14. 
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При кровотечениях из ран головы прижимают височную артерию 
впереди козелка уха, на уровне брови; при кровотечении из ран щеки или гу-
бы прижимают нижнечелюстную артерию на нижней челюсти против малого 
коренного зуба; кровотечение из ран головы и лица можно остановить также 
путем прижатия одной из сонных артерий (сбоку от гортани) к шейным по-
звонкам. 

 
Рисунок 5.14 – Наложение импровизированного жгута при повреждении 

сосудов шеи 

 

Для транспортировки обычно бывает необходимо наложить крово-
останавливающий жгут (рисунок 5.15) или закрутку (рисунок 5.16). Наложе-
ние жгута практически во всех случаях позволяет остановить артериальное 
кровотечение. 

 
Рисунок 4.15 – Остановка кровотечения с помощью резинового 

кровоостанавливающего жгута 

 

 
1 – начальная стадия наложения закрутки; 2 – завертывание закрутки; 
3 – закрепление закрутки 

Рисунок 5.16 – Остановка кровотечения наложением "закрутки". 
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В автомобильной аптечке также имеется жгут для остановки артери-
ального кровотечения с дозированной компрессией (сдавливанием). Его 
можно заменить ремнем, поясом, подтяжками и т.п. Жгут на конечность 
накладывается выше места кровотечения двумя-тремя оборотами и только 
поверх одежды или же под него делают подкладку из бинта, сложенного в 
несколько слоев, платка, полотенца, любой материи. 

Артериальное кровотечение из артерий кисти и стопы наложения 
жгута не требует. В этом случае достаточно плотно прибинтовать пачку сте-
рильного бинта или тугой валик к месту ранения, а затем придать конечности 
возвышенное положение. Жгут применяют только при множественных ране-
ниях и размозжении кисти или стопы. 

Затяжку жгута прекращают в момент остановки кровотечения. К жгу-
ту необходимо прикрепить записку с указанием времени его наложения. По-
скольку жгут прекращает доступ крови к тканям, его можно накладывать 
лишь на ограниченное время: зимой – не более чем на 0,5 ч, в теплое время - 
не более чем на 1 ч. После этого срока, если пострадавшего не успели госпи-
тализировать, следует распустить жгут на время до пяти минут, а затем по-
вторять эту процедуру через каждые 30 минут. После каждого роспуска жгу-
та необходимо указывать в записке новое время его наложения. Кстати, за-
писка при транспортировке может потеряться, поэтому сотрудники службы 
спасения рекомендуют дублировать надпись на лбу пострадавшего. Это, ко-
нечно, непривычно, но лучше передать информацию так, чем не передать ее 
совсем. 

Нельзя накладывать жгут на нижнюю конечность более чем на 90 
мин, а на плечо – более 45 мин. 

При кратковременном роспуске жгута и до его наложения применяйте 
способы временной остановки кровотечения. 

Если жгут накладывается для остановки артериального кровотечения, 
возникшего из ампутированной в результате ДТП конечности, то жгут 
ослаблять нельзя. При этом он должен быть наложен примерно на 5 см выше 
места повреждения. 

Как уже говорилось, при отсутствии жгута для остановки артериаль-
ного кровотечения можно использовать закрутку, которую делают из платка, 
косынки, бинта и т.д. 

Не допускаются в качестве заменителя жгута шнуры, веревки и дру-
гие узкие неэластичные материалы. 

Наложение жгута (закрутки) в иных случаях следует применять толь-
ко при крайних обстоятельствах. Поскольку чаще всего наложение тугой по-
вязки и пальцевое прижатие артерий является достаточным для остановки 
сильного кровотечения. Человек, оказывающий первую помощь, должен 
помнить, что наложение жгута на неампутированную конечность прекращает 
поступление крови к отделам, расположенным ниже жгута, что может приве-
сти к повреждению нервов, кровеносных сосудов и, в конечном счете, потере 
конечности. 
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5.8.2 Оказание помощи при венозном и капиллярном кровотечениях 

 

Основными способами остановки венозных кровотечений являются 
наложение давящей повязки и воздействие холодом. 

При небольшом кровотечении достаточно прижать кровоточащее ме-
сто стерильной салфеткой и, наложив небольшой валик из ваты, туго забин-
товать (рисунок 5.17). 

 
Рисунок 5.17 – Первая помощь при небольшом кровотечении 

 

Давящая повязка накладывается ниже раны, поскольку венозная кровь 
поднимается от периферических сосудов к сердцу. До наложения повязки 
необходимо обработать кожу вокруг раны настойкой йода, закрыть рану сте-
рильной салфеткой, а сверху вдоль костей наложить уплотняющий валик. 
После этого туго забинтуйте место ранения и придайте конечности возвы-
шенное положение. 

Признаком правильного наложения давящей повязки является пре-
кращение кровотечения (повязка не должна пропитываться кровью). 

Такая давящая повязка состоит из нескольких стерильных марлевых 
салфеток или неразмотанного бинта, на которые накладывают жгут или эла-
стичный бинт. О правильности наложения венозного жгута свидетельствует 
остановка кровотечения, но сохранение пульсации ниже места прижатия. 
Сверху бинта в проекции к источнику кровотечения хорошо наложить пу-
зырь со льдом (рисунок 5.18) или грелку, наполненную холодной водой. Не 
забывайте, что через 30 – 40 мин холод необходимо убрать на 10 мин, чтобы 
восстановить общий кровоток в этой области. Если кровотечение происходит 
из конечности, ей следует придать возвышенное положение. 

 
Рисунок 5.18 – Остановка кровотечения холодом 
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В настоящее время все механические транспортные средства, за ис-
ключением мотоциклов без бокового прицепа, должны быть оснащены меди-
цинской аптечкой. Для обработки ран (при отсутствии повреждения артерий) 
используйте имеющийся в аптечке перевязочный пакет. Бактерицидные сал-
фетки «Колтекс ГЕМ» с фурагином предназначены для остановки капилляр-
ного и венозного кровотечения. Атравматическая повязка МАГ с диоксином 
или нитратом серебра предназначена для перевязки ран. Рану запрещается 
промывать водой. Протрите участки кожи возле нее раствором йода или 
бриллиантовой зелени. При наличии бактерицидной салфетки, не обрабаты-
вая раны, накройте рану полностью салфеткой и зафиксируйте ее лейкопла-
стырем или бинтом. 

 

5.8.3 Оказание первой помощи при проникающих 

ранениях грудной клетки 

 

Проникающие ранения грудной клетки могут быть сопряжены с по-
вреждением жизненно важных органов (легких и сердца), возможно также 
внутреннее кровоизлияние. Наибольшую опасность создает воздух, поступа-
ющий в плевральную полость, что приводит к развитию пневмоторакса. 

Пневмоторакс сопровождается характерным шумом и свистом при 
входе и выходе воздуха из раны. Первая помощь при проникающих ранениях 
грудной клетки состоит в защите раны от инфекции, ликвидации развивше-
гося пневмоторакса и предупреждении возможного шока. 

При проникающих ранениях грудной клетки немедленно наложите 
герметизирующую повязку. Аля этого можно использовать лейкопластырь, 
полиэтиленовый пакет или клеенку. Предварительно обработайте кожу во-
круг раны йодом или раствором бриллиантовой зелени. Фиксацию повязки 
производите при выдохе. Такого пострадавшего транспортируют сидя. 

При наличии инородного предмета в ране его извлекать нельзя. Если 
предмет торчит, его максимально фиксируют и вокруг него накладывают по-
вязку. Это касается не только случаев проникающего ранения грудной клет-
ки, а любых ран. 

 

5.8.4 Оказание первой помощи при ранениях головы 

 

При ранениях головы в первую очередь необходимо остановить кро-
вотечение и предотвратить попадание в рану вторичной инфекции. Волосы 
на месте ДТП не выстригают. На рану накладывают стерильную салфетку, 
далее толстый слой ваты и все это фиксируют одной из специальных повя-
зок. 

Следует иметь в виду, что при травмах, связанных с ранениями голо-
вы, у пострадавшего может быть поврежден головной мозг (возможно сотря-
сение или ушиб мозга). Поэтому после наложения фиксирующей повязки по-
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страдавшего следует уложить на спину, повернув голову на здоровую сторо-
ну. 

Если пострадавший находится без сознания, то его укладывают на бок 
и транспортируют в этом же положении. 

Крестообразная повязка на голову. Повязка удобна при повреждениях 
задней поверхности шеи и затылочной области (рисунок 5.19). Сначала 
накладывают закрепляющие круговые туры на голове. Затем ход бинта ведут 
косо вниз позади левого уха на заднюю поверхность шеи, по правой боковой 
поверхности шеи, переходят на шею спереди, ее боковую поверхность слева 
и косо поднимают ход бинта по задней поверхности шеи над правым ухом на 
лоб. Ходы бинта повторяют необходимое количество раз до полного закры-
тия перевязочного материала покрывающего рану. Повязку заканчивают кру-
говыми турами вокруг головы. 

 
Рисунок 5.19 – Крестообразная (восьмиобразная) повязка на голову  
 

Шапочка Гиппократа. Повязка позволяет достаточно надежно удер-
живать перевязочный материал на волосистой части головы. Накладывают 
повязку с помощью двух бинтов (рисунок 5.20). Первым бинтом выполняют 
два – три круговых укрепляющих тура вокруг головы. 

 
Рисунок 5.20 – Этапы наложения повязки «Шапочка Гиппократа» 

 

Начало второго бинта фиксируют одним из круговых туров первого 
бинта, затем ход второго бинта через свод черепа проводят до пересечения с 
круговым ходом первого бинта в области лба. 
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После перекреста, тур второго бинта через свод черепа возвращают на 
затылок, прикрывая слева предыдущий тур на половину ширины бинта. Вы-
полняют перекрест бинтов в затылочной области и следующий тур бинта 
проводят через свод черепа справа от центрального тура. Количество воз-
вращающихся ходов бинта справа и слева должно быть одинаковым. Закан-
чивают наложение повязки двумя – тремя круговыми турами. 

Повязка «чепец». Простая, удобная повязка, прочно фиксирует пере-
вязочный материал на волосистой части головы (рисунок 5.21). 

 
Рисунок 5.21 – Повязка «чепец» 

 

Отрезок бинта (завязку) длиной около 0,8 м помещают на темя и кон-
цы его опускают вниз кпереди от ушей. Раненый или помощник удерживает 
концы завязки натянутыми. Выполняют два закрепляющих круговых тура 
бинта вокруг головы. Третий тур бинта проводят над завязкой, обводят его 
вокруг завязки и косо ведут через область лба к завязке на противоположной 
стороне. Вновь оборачивают тур бинта вокруг завязки и ведут его через за-
тылочную область на противоположную сторону. При этом каждый ход бин-
та перекрывает предыдущий на две трети или на половину. Подобными хо-
дами бинта закрывают всю волосистую часть головы. Заканчивают наложе-
ние повязки круговыми турами на голове или фиксируют конец бинта узлом 
к одной из завязок. Концы завязки связывают узлом под нижней челюстью. 

Косыночная повязка на голову. Основание косынки располагают в об-
ласти затылка, верхушку спускают на лицо. Концы косынки связывают на 
лбу. Верхушку заворачивают над связанными концами кверху и укрепляют 
английской булавкой (рисунок 5.22). 

 
Рисунок 5.22 – Косыночная повязка на голову 
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5.8.5 Оказание первой помощи при носовом кровотечении 

 

Опасность обильного носового кровотечения заключается в наруше-
нии дыхания из-за проникновения крови в дыхательные пути. Чтобы этого не 
произошло, голову пострадавшего наклоняют вперед, а на нос в область пе-
реносицы прикладывают холод. Применяя метод остановки холодом, следует 

помнить, что, через 40 – 45 минут воздействия холода наступает дилатация 
(расширение) сосудов. Не применяйте остановку холодом более 30 минут. 

Кровотечение из носа также можно останавливать пальцевым прижа-
тием или вводят в нос смоченный перекисью водорода ватный (марлевый) 
тампон так, чтобы он плотно прилегал к стенкам носа. 

 

5.8.6 Оказание первой помощи при травмах живота 

 

Проникающие ранения живота. При проникающем ранении брюш-
ной стенки происходит повреждение внутренних органов брюшной полости. 
При травме кишечника его содержимое выходит в брюшную полость, что 
может привести к гнойному воспалению брюшины (перитонит). Первая по-
мощь направлена на защиту раны от инфекции и спасение выпавших органов 
(рисунок 5.23).  

 
Рисунок 5.23 – Оказание первой помощи при проникающих ранениях живота 
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Выпавшие внутренние органы следует аккуратно собирать во влаж-
ную тряпку и поместить в пакет. Пакет необходимо приклеить к телу постра-
давшего скотчем, пластырем или прибинтовать, не пережимая. Кишки можно 
трогать – это безболезненно для пострадавшего. Повязку необходимо посто-
янно увлажнять – чтобы кишки не ссохлись. Наложите на рану стерильную 
салфетку, затем толстый слой ваты и сделайте плотную (не тугую) повязку. 
Положение туловища при транспортировке – лежа на спине, под согнутые в 
коленях ноги подложите валик. 

Пострадавшему с проникающим ранением живота нельзя пытаться 
вправить выпавшие органы в брюшную полость. 

При любом ранении в живот пострадавшему нельзя давать еду, питье, 
так как это тоже может вызвать тяжелый перитонит. 

Для уменьшения жажды и сухости во рту следует каждые 5 – 10 ми-
нут смачивать губы и язык с помощью ватки, смоченной водой.  

Закрытые травмы брюшной полости. Закрытые травмы брюшной 
полости возникают при ушибах и сдавлениях. 

Признаки: острая боль в животе, тошнота, рвота и т.д. Первая помощь 
направлена на создание покоя и уменьшение риска возможного внутреннего 
кровоизлияния. 

Положение туловища при закрытых травмах брюшной полости – лежа 
на боку с согнутыми в коленях ногами или полусидя с согнутыми в коленях 
ногами. На живот положите холод на 20 минут. 

 

5.8.7 Оказание первой помощи при травматической ампутации 

 

Ампутированную конечность следует поместить в пакет, затем этот 
пакет положить в другой и охладить. Пострадавшему оказать необходимую 
помощь. Если ампутация вызвала артериальное кровотечение, следует нало-
жить кровоостанавливающий жгут. Упаковку с ампутированной конечно-
стью следует отправить вместе с пострадавшим. При вызове на место ДТП 
скорой помощи следует обязательно сказать о том, что у пострадавшего ам-
путирована конечность. В течение шести часов с момента ампутации есть 
шансы на успешное проведение операции по восстановлению утраченной 
конечности. 

 

5.9 Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и переломах 

 

5.9.1 Оказание помощи при ушибах 

 

Ушиб – закрытое повреждение мягких тканей и кровеносных сосудов 
с образованием кровоподтеков. Они возникают при ударе о тупой твердый 
предмет. 

Признаки: боль, которая появляется в момент ушиба, или отек вскоре 
после ушиба, который может быть ограничительным и расплывчатым; синяк 



357 

 

или гематома в зависимости от глубины повреждения. 
Первая помощь направлена на уменьшение кровоизлияния и снятие 

боли (рисунок 5.24). 

          
а – фиксирующая повязка;  
б – лед (снег) в полиэтиленовом пакете на место травмы 

Рисунок 5.24 – Помощь при ушибах и вывихах в области голеностопного су-
става 

 

Ушибленной конечности следует придать возвышенное положение и 
по возможности наложить тугую повязку, чтобы уменьшить внутреннее кро-
воизлияние. К месту ушиба на 1,5 – 2 часа прикладывают холод, затем тепло. 
Для охлаждения можно использовать холодный компресс, пузырь со льдом, 
снегом, холодной водой, а также гипотермический (охлаждающий) пакет-

контейнер, имеющийся в аптечке. Для снятия боли ушибленному органу со-
здают покой. Например, руку можно подвесить на косынке, наложить на су-
став повязку и т.д. 

При травмах, сопровождаемых ушибом, возможны переломы. Поэто-
му в период доврачебной помощи следует относиться к нему, как к перелому. 

 

5.9.2 Оказание помощи при вывихах 

 

Вывих – выход головки одной кости из суставной сумки другой, со-
провождающийся разрывом суставной сумки. Признаки вывиха – отечность 
и болезненность движений в суставе, его деформация. Вправлять кости, вы-
шедшие из сустава, может только врач. Кроме того, вывих может сопровож-
даться трещинами и переломами костей. До прибытия врача или до доставки 
пострадавшего к врачу следует обездвижить конечность в том положении, в 
котором она оказалась после вывиха, и приложить к суставу холод. 

При вывихе лучезапястного сустава следует вложить в кисть валик, 
наложить одинарную шину и подвесить согнутую в локте руку на перевязь. 
При вывихе плечевого сустава следует подвесить руку на косынку или при-
бинтовать ее к туловищу. 

Спиральная повязка на все пальцы («перчатка») (рисунок 5.25). 

Накладывается на каждый палец точно также как и на один палец. Бинтова-
ние на правой руке начинают с большого пальца, на левой руке – с мизинца. 
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а              б                  в                 г                         д                 е 

 

а – возвращающаяся; б – спиральная; в – колосовидная; 
г – на все пальцы кисти («перчатка»); д – колосовидная перчатка на кисть; 

е – крестообразная (восьмиобразная) повязка на кисть 

Рисунок 5.25 – Повязки при повреждениях пальцев и кисти 

 

 
                               а                              б                         в 

 

а – на кисть и лучезапястный сустав, б – на II палец кисти; 
в – сетчатые повязки на пальцы кисти  

Рисунок 5.26 – Повязки 

 

Крестообразная повязка на кисть (рисунок 5.26). Закрывает тыльную и 
ладонную поверхности кисти, кроме пальцев, фиксирует лучезапястный су-
став, ограничивая объем движений. Ширина бинта – 10 см. 

Бинтование начинают с закрепляющих круговых туров на предплечье. 
Затем бинт ведут по тылу кисти на ладонь, вокруг кисти к основанию второго 
пальца. Отсюда по тылу кисти бинт косо возвращают на предплечье. 

Для более надежного удержания перевязочного материала на кисти, 
крестообразные ходы дополняют круговыми ходами бинта на кисти. Завер-
шают наложение повязки круговыми турами над запястьем. 

Иммобилизация верхней конечности при повреждении (вывихе) пле-
чевого сустава с помощью косынки представлена на рисунке 5.27. 

При вывихе голеностопного сустава накладывается восьмиобразная 
(крестообразная) повязка (рисунок 5.28). 
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Рисунок 5.27 – Этапы иммобилизации верхней конечности при по-
вреждении (вывихе) плечевого сустава с помощью косынки. 

 

Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу (рисунок 5.28). 

Позволяет надежно фиксировать голеностопный сустав при повреждении 
связок и некоторых заболеваниях сустава. Ширина бинта – 10 см. 

 

 
     а                             б                           в                          г 

а – возвращающаяся; б – колосовидная; в – крестообразная (восьмиобразная); 
г – на пяточную область 

Рисунок 5.28 – Повязки при повреждениях стопы и голеностопного сустава: 
 

Стопу устанавливают в положении под прямым углом по отношению 
к голени. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней 
трети голени над лодыжками. Затем ведут ход бинта косо по тыльной по-
верхности голеностопного сустава к боковой поверхности стопы (к наружной 
на левой стопе и к внутренней на правой стопе). Выполняют круговой ход 
вокруг стопы. Далее с противоположной боковой поверхности стопы по ее 
тылу косо вверх пересекают предыдущий ход бинта и возвращаются на го-
лень. Вновь выполняют круговой ход над лодыжками и повторяют вось-
миобразные ходы бинта 5 – 6 раз для создания надежной фиксации голено-
стопного сустава. Повязку заканчивают круговыми турами на голени над ло-
дыжками. 

При вывихе коленного сустава фиксация осуществляется так называ-
емой черепашьей повязкой. 

Сходящаяся черепашья повязка на область коленного сустава (рису-
нок 5.29 а, б). Бинтование начинают закрепляющими круговыми турами в 
нижней трети бедра над коленным суставом или в верхней трети голени под 
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коленным суставом в зависимости от того, где расположена рана или другое 
повреждение. Затем накладывают сходящиеся восьмиобразные туры бинта, 
перекрещивающиеся в подколенной области. Повязку заканчивают круговы-
ми турами в верхней трети голени под коленным суставом. 

 

 
                             а                            б                              в 

а, б – сходящаяся; в – расходящаяся 

Рисунок 5.29 – Черепашья повязка на коленный сустав 

 

Расходящаяся черепашья повязка на область коленного сустава. Бин-
тование начинают закрепляющими круговыми турами через наиболее высту-
пающую часть надколенника. Затем выполняют восьмиобразные расходящи-
еся ходы, перекрещивающиеся в подколенной области. Повязку заканчивают 
круговыми турами в верхней трети голени или нижней трети бедра в зависи-
мости от того, где расположено повреждение. 

 

5.9.3 Оказание помощи при переломах 

 

Неестественное положение пострадавшего, деформация конечностей 
указывают на переломы костей. В этом случае нельзя переносить пострадав-
шего даже на небольшое расстояние. Перемещение может привести к смеще-
нию обломков костей, усилению кровотечения, углублению шока. Только 
при угрозе взрыва, пожаре и т.п. пострадавшего транспортируют с особой 
осторожностью. Поврежденные конечности необходимо обездвижить (иммо-
билизовать), зафиксировав любыми подручными средствами. 

Переломы подразделяются на закрытие и открытые (рисунок 5.30). 

Закрытый перелом – травматическое нарушение целости кости без 
нарушения целости кожных покровов. Он характеризуется неестественной 
формой конечности, припухлостью, покраснением, болью. 

При оказании доврачебной помощи необходимо обездвижить сломан-
ную кость с помощью повязок или шин (рисунок 5.31). 

Шины должны захватывать место перелома и 2 – 3 близлежащих су-
става. Иммобилизация сломанных конечностей осуществляется с помощью 
стандартных шин или подручных средств. 
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Рисунок 5.30 – Виды переломов 

 

 
Рисунок 5.31 – Первая помощь при переломах 

 

Открытый перелом – травматическое нарушение целости кости с 
нарушением целости кожных покровов. С таким переломом обращаемся вна-
чале, как с раной. 

При необходимости для остановки артериального кровотечения выше 
места перелома накладывается жгут или закрутка с запиской о времени 
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наложения жгута. Кожа вокруг раны обрабатывается спиртовым раствором 
йода или бриллиантовой зелени. Рана закрывается стерильной салфеткой. 
Сломанная кость обездвиживается в том положении, которое она приняла в 
результате перелома. Костные обломки не вправляются. 

Оказание помощи при переломе челюсти. При переломе челюсти 
накладывается пращевидная повязка. Пращевидные повязки позволяют 
удерживать перевязочный материал в области подбородка (рисунок 5.32). 

 

 
Рисунок 5.32 – Пращевидная повязка на нижнюю челюсть 

 

Иммобилизация нижней челюсти показана при закрытых и открытых 
переломах, обширных ранах и огнестрельных ранениях. 

Шина состоит из двух основных деталей: жесткой подбородочной 
пращи, изготовленной из пластмассы, и матерчатой опорной шапочки с от-
ходящими от нее резиновыми петлями. 

Транспортная иммобилизация при повреждениях нижней челюсти 
(переломах и повреждениях) осуществляется стандартной пластмассовой 
пращевидной шиной (рисунок 5.33). 

 
 

а – опорная матерчатая шапочка; б – общий вид наложенной шины 

Рисунок 5.33 – Шина пластмассовая пращевидная 

 

Техника применения. Опорная матерчатая шапочка одевается на голо-
ву и укрепляется с помощью тесемок, концы которых связывают в области 
лба. 

Пластмассовую пращу выстилают с внутренней поверхности слоем 
серой компрессной ваты, завернутым в кусок марли или бинта. Пращу при-
кладывают к нижней челюсти и соединяют с опорной шапочкой при помощи 
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отходящих от нее резинок. Для удержания пращи, обычно, достаточно при-
менения по одной средней или задней резиновой петли с каждой стороны. 

В случае длительного обездвиживания пластмассовой подбородочной 
шиной возникает необходимость поить и кормить больного. Кормить следует 
только жидкой пищей через тонкую резиновую или полихлорвиниловую 
трубочку длинной 10 – 15 см, введенную в полость рта между зубами и ще-
кой до коренных зубов. Конец полихлорвиниловой трубочки следует предва-
рительно оплавить, чтобы не повредить слизистую оболочку полости рта. 

Когда отсутствует стандартная пращевидная шина, иммобилизация 
нижней челюсти осуществляется широкой пращевидной повязкой или мяг-
кой повязкой «уздечка». Перед наложением повязки под нижнюю челюсть 
необходимо подложить кусок плотного картона, фанеры или тонкую дощеч-
ку размером 10×5 см, обернутую серой ватой и бинтом. Пращевидную повяз-
ку можно сделать из широкого бинта, полосы легкой ткани. 

Повязка «уздечка». Применяется для удержания перевязочного мате-
риала при ранениях нижней челюсти (рисунок 5.34). 

 
                      а                                                  б 

а – «уздечка»; б – «уздечка» с захватом подбородка 

Рисунок 5.34 – Повязки при ранениях нижней челюсти 

 

Первые закрепляющие круговые ходы идут вокруг головы. Далее по 
затылку ход бинта ведут косо на правую сторону шеи, под нижнюю челюсть 
и делают несколько вертикальных круговых ходов, которыми закрывают те-
мя или подчелюстную область в зависимости от локализации повреждения. 
Затем бинт с левой стороны шеи ведут косо по затылку в правую височную 
область и двумя-тремя горизонтальными циркулярными ходами вокруг голо-
вы закрепляют вертикальные туры бинта. 

В случае повреждения в области подбородка, повязку дополняют го-
ризонтальными круговыми ходами с захватом подбородка (рисунок 5.34). 

После выполнения основных туров повязки «уздечка», проводят ход бинта 
вокруг головы и ведут его косо по затылку, правой боковой поверхности шеи 
и делают несколько горизонтальных круговых ходов вокруг подбородка. За-
тем переходят на вертикальные круговые ходы, которые проходят через под-
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челюстную и теменную области. Далее ход бинта через левую поверхность 
шеи и затылок возвращают на голову и делают круговые туры вокруг головы, 
после чего все туры бинта повторяют в описанной последовательности. 

При наложении повязки «уздечка» раненый должен держать рот при-
открытым, либо под подбородок во время бинтования подкладывается палец, 
чтобы повязка не мешала открывать рот и не сдавливала шею. 

Оказание помощи при переломе плеча, предплечья и ключицы. 

При переломе костей плеча используют специальную металлическую шину 
Крамера, входящую в состав медицинского имущества постов дорожно-

патрульной службы ГИБДД. 
Наложение повязки Дезо. Данную повязку накладывают для фиксация 

верхней конечности при переломах и вывихах плеча (рисунок 5.35). 

 

 
Рисунок 5.35 – Схема наложения повязки Дезо 

 

Необходимый инструментарий: бинт шириной 20 см и булавка 

Примечание. Правая рука бинтуется слева направо, левая – справа 
налево. 

Последовательность действий (рисунок 5.35): 

1. Усадить пациента лицом к себе, успокоить, объяснить ход предсто-
ящей манипуляции. 

2. Вложить в подмышечную впадину валик из ваты, обернутый мар-
лей.  

3. Согнуть предплечье в локтевом суставе под прямым углом. 
4. Прижать предплечье к груди. 
5. Сделать два закрепляющих тура бинта по груди, больной руке в об-

ласти плеча, спине и подмышечной впадине со стороны здоровой конечно-
сти. 

1. Вести бинт через подмышечную впадину здоровой стороны по пе-
редней поверхности груди косо на надплечье больной стороны. 

2. Опуститься вниз по задней поверхности больного плеча под локоть. 
3. Обогнуть локтевой сустав и, поддерживая предплечье, направить 

бинт косо в подмышечную впадину здоровой стороны. 
4. Вести бинт из подмышечной впадины по спине на больное пред-

плечье. 
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5. Вести бинт с надплечья по передней поверхности больного плеча 
под локоть и обогнуть предплечье. 

11. Направить бинт по спине в подмышечную впадину здоровой сто-
роны. 

12. Повторять туры бинта до полной фиксации плеча. 
13. Закончить повязку двумя закрепляющими турами по груди, боль-

ной руке в области плеча, спины. 
14. Заколоть конец повязки булавкой. 
При ее отсутствии поступите так: положите в подмышечную впадину 

легкую тканевую прокладку; осторожно разместите сломанную руку вдоль 
туловища, предплечье – под прямым углом поперек грудной клетки; наложи-
те две шины (можно сделать из подручных материалов, подойдут даже газе-
ты и журналы) с внутренней и наружной стороны плеча; зафиксируйте руку в 
согнутом состоянии косыночной повязкой. 

При переломе предплечья следует вложить в кисть руки пострадавше-
го валик, наложить одинарную шину и зафиксировать согнутую в локте руку 
относительно туловища. 

При переломе ключицы следует подвесить руку на косынке и прибин-
товать ее к туловищу. 
Наложение шины при переломах ключицы и предплечья показано на рисунке 
5.36. 

     
     а                                                              б  
 

а – при переломе ключицы,  б – при переломе предплечья 

Рисунок 5.36 – Наложение шины при переломах 

 

Если есть подозрение на перелом сразу двух ключиц, то для оказания 
помощи расправьте грудную клетку, сблизьте сзади лопатки (рисунок 5.36). 

Этого можно достигнуть разными способами: с помощью колец или 
связав руки в локтях за спиной. Вложите в подмышечные впадины валики. 
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Оказание помощи при переломе ребер.  При данной травме следует 
наложить тугую повязку пострадавшему. Фиксация производится в момент 
выдоха. 

Пострадавшего с переломами ребер и грудины транспортируют сидя 
или полулежа, подложив под колени валик. В этом же положении он должен 
находиться во время ожидания прибытия скорой помощи. 

Спиральная повязка на грудь. Применяется при ранениях грудной 
клетки, переломах ребер, лечении гнойных ран (рисунок 5.37). Перед нало-
жением повязки марлевый бинт длиной около метра укладывают серединой 
на левое надплечье. Одна часть бинта свободно свисает на грудь, другая – на 
спину. Затем другим бинтом накладывают закрепляющие круговые туры в 
нижних отделах грудной клетки и спиральными ходами (3 – 10) снизу вверх 
бинтуют грудь до подмышечных впадин, где закрепляют повязку двумя-

тремя круговыми турами. Каждый тур бинта перекрывает предыдущий на 1/2 
или 2/3 его ширины. 

 
Рисунок 5.37 – Спиральная повязка груди 

 

Концы бинта, свободно свисающий на грудь, укладывают на правое 
надплечье и связывают со вторым концом, свисающим на спине. Создается 
как бы портупея, которая поддерживает спиральные ходы бинта. 

 

Оказание помощи при переломе голени. При переломе голени 
накладываются две шины с внешней и внутренней стороны ноги от конца 
стопы до середины бедра (рисунок 5.38). Необходимо зафиксировать два су-
става, расположенные выше и ниже места перелома. При наложении шин на 
голень и бедро стопа должна быть зафиксирована под углом 90° к голени. 
Нельзя фиксировать пальцы ноги в выпрямленном положении. Иммобилиза-
ция поврежденной конечности проводится стандартными шинами или под-
ручными средствами. 
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Рисунок 5.38 – Наложение шины при различных переломах голени 

 

Оказание помощи при переломе бедра и костей таза. При переломе 
бедра необходимо наложить две шины (рисунок 5.39). Одну шину с внешней 
стороны от конца стопы до подмышечной ямки, другую – с внутренней сто-
роны от конца стопы до паха. 

 

 
Рисунок 5.39 – Наложение шины при различных переломах бедра 

 

Если в случае перелома голени и бедра нет иммобилизационных 
средств, больную ногу фиксируют к здоровой. Фиксирующая повязка не 
должна смещать обломки кости и причинять дополнительную боль постра-
давшему. Ее необходимо накладывать на здоровую часть ноги. 

При переломе костей таза пострадавшего укладывают на твердую по-
верхность, под согнутые в коленях ноги подкладывают валик. 

В этом положении пострадавшего транспортируют в лечебное учре-
ждение. 

Оказание помощи при переломе позвоночника. При подозрении на 
травму позвоночника пострадавшего следует уложить на спину или живот на 
твердую ровную поверхность (рисунок 5.40). 

 
Рисунок 5.40 – Наложение шины при различных переломах позвоночника 
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5.10 Оказание помощи при утоплении 

 

Если автомобиль упал в воду, не покидайте его до полного погруже-
ния в воду. 

Немедленно закройте все окна, включите фары, они еще некоторое 
время смогут работать и послужат ориентиром для спасателей. 

Опустите спинку сиденья, чтобы освободить пространство для движе-
ния. Определите, нет ли в машине плавсредств, которые помогут вам под-
няться на поверхность. Освободитесь от тяжелой одежды и обуви. 

Когда вода почти заполнит салон, будет легко открыть дверь, если же 
ее заклинило, надо разбивать стекло и эвакуироваться через окно. 

Если вам приходится оказывать помощь тому, кто утонул или тонет, 
то необходимо действовать в определенной последовательности, показанной 
на рисунке 5.41.  

 

Рисунок 5.41 – Последовательность действий при спасении утопающего 

 

Для утопающего характерны судорожные, некоординированные дви-
жения, поэтому извлекать его из воды нужно очень осторожно. Подплывите 
к утопающему сзади и, схватив его за волосы или подмышки, переверните 
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лицом вверх. 
Не давайте утопающему схватить вас. 
При буксировки утопающего следите за тем, чтобы его голова все 

время находилась над водой (рисунок 5.42). 

Поскольку утопление – это закрытие дыхательных путей водой, гря-
зью, илом и т.д., то первая помощь направлена на устранение главной причи-
ны удушья, восстановление дыхания и сердечной деятельности. 

На берегу быстро освободите пострадавшего от стягивающих его 
одежд и очистите его полость рта и глотки (рисунок 5.43). 

После этого перегните пострадавшего через бедро оказывающего по-
мощь так, чтобы голова была ниже туловища. Энергично надавите между ло-
паток, чтобы удалить воду из дыхательных путей и желудка. 

 
Рисунок 5.42 – Буксировка пострадавшего 

 
Рисунок 5.43 – Удаление воды из дыхательных путей 

 

Уложите пострадавшего на спину, разотрите, укройте, согрейте. 
При отсутствии у него дыхания и сердечной деятельности выполните 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 
После восстановления дыхания и сердечной деятельности показаны 

тепло, согревающее питье (чай, кофе). 
Дайте понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом. Затем по-

страдавший должен быть доставлен в лечебное учреждение. 
 

5.11 Оказание помощи при отравлении угарным газом 

 

Такое отравление возникает чаще всего не в результате ДТП, а при 
нахождении в плохо проветриваемых помещениях на производстве, у води-
телей неисправных автомобилей, в гараже. 
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В выхлопных газах содержится более 200 химических соединений 
вредных для здоровья человека. Двигатель автомобиля потребляет не только 
горючее, но и атмосферный воздух. Один автомобиль за год в среднем по-
глощает из атмосферы свыше 4 т кислорода, выбрасывая при этом с отрабо-
тавшими газами примерно 800 кг СО (угарный газ), 40 кг окислов азота и по-
чти 200 кг различных углеводородов. При неверной регулировке двигателя 
содержание вредных веществ может увеличиться в 3 – 5 раз, одновременно 
снижается мощность двигателя и увеличивается расход топлива. Водителю 
необходимо регулярно проверять, полностью ли сжигается топливо в цилин-
драх двигателя и не превышает ли содержание окиси углерода установлен-
ные нормы. Такую проверку и при необходимости регулировку можно про-
вести на станциях технического обслуживания либо на передвижных постах 
экологического контроля. 

Характерными признаками отравления угарным газом является го-
ловная боль, головокружение, шум в ушах, тошнота, рвота. Кроме того, по-
является сонливость, что чаще всего приводит к гибели человека, так как он 
не имеет возможности покинуть загазованное помещение. При дальнейшем 
вдыхании ядовитых веществ начинаются судороги и наступает смерть от па-
ралича дыхательных путей. 

Обнаружив такого пострадавшего, незамедлительно вынесите его из 
зоны действия отравляющих веществ. 

Максимально увеличьте приток свежего воздуха. 
Освободите пострадавшего от всех стягивающих и препятствующих 

свободному дыханию одежд. 
Вывести (вынести) пострадавшего из помещения (автомобиля) на 

улицу. За 1 ч свежий воздух снижает содержание окиси углерода в крови на 
30 – 50%. При сохранении сознания предложите кофе, крепкий чай. 

При слабом поверхностном дыхании или его остановке как можно 
быстрее начинайте делать искусственное дыхание до появления устойчивого 
самостоятельного дыхания. 

При отсутствии сознания помощь должна быть оказана в течение 4 – 5 

минут. Каждая секунда имеет решающее значение – если дыхание отсутству-
ет 5 – 6 минут и более, мозг необратимо повреждается из-за недостатка кис-
лорода. 

Если пострадавший неподвижен и не реагирует на окружающую об-
становку, следует быстро, в течение 10 – 15 секунд:  

громко его позвать, похлопать по щекам или поднести к носу вату, 
смоченную раствором аммиака (нашатырным спиртом) – сознание может 
восстановиться; 

если это не произошло, надо проверить наличие дыхания по внешним 
признакам или с помощью поднесенного ко рту зеркала, осколка стекла – ко-
гда человек дышит, его поверхность запотевает. 

Если установлено, что дыхание отсутствует, провести реанимацион-
ные мероприятия. 
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5.12 Оказание помощи при ожогах 

 

В результате ДТП пострадавшие могут получить термические, хими-
ческие или электрические ожоги. 

Термические ожоги возникают от непосредственного воздействия вы-
сокой температуры (пламени горящего автомобиля и топлива, горячего ан-
тифриза и т.п.). 

Химические ожоги – результат воздействия кислот, щелочей (при раз-
рушении аккумуляторной батареи). 

Электрические ожоги образуются от воздействия электрического тока 
(при ДТП, связанных с наездом на опоры мачт освещения или линий элек-
тропередач). 

 

5.12.1 Термические ожоги 

 

Прежде чем приступить к оказанию помощи, необходимо прекратить 
воздействие на пострадавшего поражающего фактора. Следует иметь в виду, 
что тяжесть поражения зависит от температуры, длительности и площади 
воздействия. Чем больше площадь ожога и его глубина, тем большую опас-
ность представляет он для жизни пострадавшего. Ожог 1/3 поверхности тела 
часто приводит к смерти. 

В зависимости от глубины поражения ожоги подразделяют на четыре 
степени (рисунок 5.44): 

Для I степени характерно покраснение кожи, отечность, боль (рисунок 
5.44). Место ожога следует обработать холодной водой, затем противоожого-
вой мазью и наложить стерильную повязку. Ожог нельзя обрабатывать мас-
лом или мазями! 

Для II степени характерно образование волдырей, наполненных про-
зрачной или желтоватой жидкостью (рисунок 5.44). Их нельзя прокалывать, 
срезать или подставлять под струю холодной воды во избежание инфициро-
вания. Место ожога следует обработать противоожоговой мазью или синто-
мициновой эмульсией. 

При ожоге III степени (омертвлении) на коже образуются струп, тон-
кий или сухой, белесовато-коричневого цвета или крупные волдыри с кровя-
нистой жидкостью (рисунок 5.44). Болевая чувствительность на месте ожога 
понижена или отсутствует. Место ожога необходимо накрыть стерильным 
материалом. 

При IV степени возникает обугливание (рисунок 5.44). 

При вызове скорой помощи необходимо сообщить диспетчеру, что 
имеются пострадавшие с ожогами. 

При воспламенении одежды нельзя пытаться погасить пламя, бегая. 
Для того чтобы потушить огонь, необходимо прекратить доступ воздуха. Для 
этого накройте пострадавшего брезентом, одеялом или пальто (рисунок 4.45). 

Удалите (срежьте) те участки одежды, которые отcлаиваются (рисунок 4.46). 
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Нельзя cрывать прилипшую одежду. На пораженные участки наложите 
сухую стерильную повязку. При обширных ожогах укутайте пострадавшего в 
стерильную простыню (рисунок 5.47). 

 

 
Рисунок 5.44 – Классификация ожогов 

 

Нельзя: накрывать брезентом голову пострадавшего, удалять припек-
шиеся к месту ожога участки одежды. Стерильную повязку следует наклады-
вать поверх этих участков одежды, накладывать мази и обрабатывать каки-
ми-либо жидкостями. При наличии рвоты положите пострадавшего на бок. 
При отсутствии рвоты дайте обильное солевое питье (1 чайная ложка соли на 
1 литр воды) при условии отсутствия повреждения внутренних органов. 

 
Рисунок 5.45 – Тушение горящей одежды 
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Рисунок 5.46 – Обстригание прилипших к коже кусочков 

 

 
 

Рисунок 5.47 – Использование чистой простыни в качестве повязки при об-
ширных ожогах 

 

5.12.2 Химические ожоги 

 

При кислотных ожогах на коже остается ограниченное пятно желтого 
цвета. Промойте его водой по касательной к поверхности ожога, затем 
нейтрализуйте слабощелочным раствором (мыльный или содовый раствор) и 
закройте стерильной повязкой. Ожоги, полученные концентрированной сер-
ной кислотой (пятно темно-коричневого цвета), нельзя промывать водой. 
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Пораженную часть тела следует обрабатывать только мыльным или содовым 
раствором. 

Пострадавшему дайте щелочное питье: 1 чайная ложка питьевой соды 
на 1 стакан воды. Если электролит попал на лицо, промойте место поражения 
по касательной к носу, как показано на рисунке. Затем закапайте в глаза по 2 
капли сульфацила натрия. 

При щелочных ожогах образуется рыхлое мажущееся пятно серого 
цвета. Промойте водой место поражения по касательной и нейтрализуйте 
слабокислым раствором (раствор борной, уксусной или лимонной кислоты). 
Закройте стерильной повязкой. 

 

5.12.3 Электрические ожоги 

 

Как уже указывалось, поражение электрическим током может насту-
пить при ДТП, связанных с наездом на мачты освещения или линии электро-
передач, а также при разряде молнии. Перед оказанием помощи необходимо 
освободить пострадавшего от действия электрического тока. При поражении 
электрическим током напряжением менее 1000 В следует обесточить провод, 
явившийся источником поражения. Для этого, если невозможно обесточить 
линию, перерубите провод инструментом с сухой деревянной ручкой, пере-
кусите кусачками с изолированными ручками (каждую фазу отдельно). 

Если невозможно быстро обесточить провод, спасатель должен при-
нять меры предосторожности. Используйте резиновую обувь, коврик из ма-
шины или камеры, сухие доски, сухую одежду, перчатки, сухую деревянную 
палку, сухую ткань или куртку, которыми обертывают руки. Предметом, не 
проводящим ток, уберите провод от пострадавшего. 

При поражении пострадавшего током свыше 1000 В необходимо ис-
пользовать диэлектрические перчатки, резиновые боты, специальную изоли-
рующую штангу, рассчитанную на соответствующее напряжение. 

Местные изменения проявляются ожогами («точки тока») в местах 

контакта с токонесущим проводом. На обожженные участки наложите сухие 
стерильные повязки. Общие изменения возникают при прохождении тока че-
рез организм: нарушается нервная регуляция и происходит тоническое со-
кращение мышц. 

Если пострадавший находится в состоянии «клинической смерти», 
ему необходимо провести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 

5.13 Перенос и транспортировка пострадавших 

 

Как уже указывалось перемещение пострадавших неспециалистами 
должно осуществляться только в случае крайней необходимости и так, чтобы 
не создать дополнительной угрозы раненым. Способ перемещения и пере-
кладывания выбирается в зависимости от характера и размещения травм, со-
стояния пострадавшего, количества людей, способных оказать помощь и их 
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физических возможностей, а также в зависимости от наличия подручных 
средств. 

 

5.13.1 Перенос пострадавших 

 

Самостоятельное передвижение. При отсутствии у пострадавшего 
противопоказаний, то есть при наличии легких травм, он может передвигать-
ся самостоятельно, опираясь на руку сопровождающего. 

В более тяжелых случаях спасатель кладет руку пострадавшего себе 
на плечи, одной рукой берется за кисть этой руки, а второй обхватывает по-
страдавшего за талию. Если пострадавший не может перемещаться самостоя-
тельно, его нужно переносить на руках или с помощью подручных средств. 

Перенос пострадавшего одним спасателем. Перенос пострадавшего 
одним спасателем выполняется на плече, руках или спине, перенос на лямке 
и волоком (рисунок 5.48). 

 

 

   
 

а – перенос на лямке: лямка обхватывает левое плечо спасателя и пра-
вое плечо, ягодицы, правое бедро пострадавшего;  

б – перенос спереди; в – перенос на спине; г – перенос волоком; 
д – перенос на плече в бессознательном состоянии 

Рисунок 5.48 – Перенос пострадавшего одним спасателем 

 

Для переноса пострадавшего используют лямку войсковую, представ-
ленную на рисунке 5.49. 

а б в 

г д 
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1 – ремень; 2 – ширина лямки – 6,5 см; 3 – планка; 4 – пряжка 

Рисунок 5.49 – Лямка войсковая, длина 360 см 

 

На плече переносится пострадавший, находящийся без сознания, при 
отсутствии у него противопоказаний к такому перемещению. 

При переносе пострадавшего на руках на небольшие расстояния 
удобно сделать для него импровизированное мягкое сиденье из ткани. В этом 
случае часть нагрузки переносится с рук спасателя на его туловище. 

При переносе пострадавшего на спине спасатель удерживает его за 
бедра. Пострадавший держится за шею спасателя. При переносе на спине 
удобно использовать лямку или два поясных ремня. 

Перенос пострадавшего двумя спасателями на руках. Самостоя-
тельное передвижение пострадавшего при шоке (травматическом шоке), 
травмах головы, позвоночника, нижних конечностей, таза ЗАПРЕЩЕНО! 
Переносить его можно только после выведения из терминального состояния, 
восстановления устойчивого дыхания и пульса! Перенос пострадавшего дву-
мя спасателями на лямке представлен на рисунке 5.50. На лямке друг за дру-
гом спасатели располагаются в затылок друг другу. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             а                                                              б 

а) на лямке друг за другом; б) на лямке рядом 

Рисунок 5.50 – Перенос пострадавшего двумя спасателями на лямке 

 

При переносе пострадавшего на лямке друг за другом спасатели рас-
полагаются в затылок друг другу, а при переносе на лямке рядом спасатели 
располагаются бок о бок. 

Для переноса пострадавшего на руках двух спасателей используются 
так называемые замки из рук спасателей (рисунок 5.51) 
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Рисунок 5.51 – На замке из трех (четырех) рук. 
 

Сиденье из двух рук. Из полотенца, ткани, веревки делают кольцо, за 
которое держатся спасатели. Они могут двигаться прямо, поддерживая сво-
бодными руками пострадавшего. 

«Замок» из трех рук. Один спасатель обхватывает правой рукой свое 
левое предплечье, а левой рукой – правое предплечье второго спасателя. 
Второй спасатель правой рукой берется за правое предплечье первого спаса-
теля, левой рукой поддерживает пострадавшего. 

«Замок» из четырех рук. Каждый спасатель держится правой рукой за 
свое левое предплечье, а левой – за правое предплечье другого спасателя. 

Этот способ используется, когда пострадавший находится в сознании 
и может держаться за шеи спасателей. 

Также пострадавшего можно переносить по методике представленной 
на рисунке 5.52. 

 
 

Рисунок 5.52 – Перенос пострадавшего друг за другом 

 

Перенос пострадавшего с помощью подручных средств. В качестве 
подручных средств могут использоваться лямки, ремни, стул и два шеста, 
жердь и простыни. 

При отсутствии стандартных носилок их можно сделать из подручных 
средств как это показано на рисунках 5.53 – 5.56. 
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1 – попарно связанные концы простыни или брезента; 

2 – лямка или ремень на уровне ягодиц пострадавшего; 
3 – Перенос ногами вперед 

Рисунок 5.53 – Носилки на шесте 

 

 
1 – две жерди длиной 2,5 м, диаметром 6 – 7 см; 

2 – пара рубах, застегнутых на все пуговицы. 
Рисунок 5.54 – Носилки из пары рубах 

 

 
 

1 – две штанги; 2 – шнур, бечевки или лямки 

Рисунок 5.55 – Носилки из шнура, бечевки или лямки 

 

 
                      а                                                     б 

1 – носилки-стул; 2 – носилки из ящика 

Рисунок 5.56 – Носилки из подручных средств 
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Перенос пострадавшего на носилках. Этот способ переноски наибо-
лее удобен и безопасен. 

Важно правильно уложить пострадавшего на носилки, чтобы не при-
чинить ему дополнительных травм и излиш-
ней боли. Желательно, чтобы пострадавшего 
укладывали на носилки не менее двух спаса-
телей.  

Носилки поставьте справа от постра-
давшего. Оба спасателя опускаются на коле-
ни – первый на уровне плеч, второй у коле-
ней пострадавшего. Первый спасатель левой 

рукой захватывает грудь пострадавшего, а правой фиксирует голову. Второй 
спасатель левой рукой захватывает голени пострадавшего сверху, а правой – 

бедро снизу. По команде первого спасателя осторожно поднимите постра-
давшего на уровень носилок, а затем по второй команде опустите его на них. 

Спасатели должны идти короткими 
шагами, не в ногу, избегая сотрясения но-
силок. Находящийся у изголовья спасатель 
контролирует состояние пострадавшего, 
повязок, шин, жгутов. Пострадавшего 
несут ногами вперед. Для облегчения ис-
пользуйте ремни и лямки, надеваемые на 
плечи спасателей. При спуске (например с 

лестницы) пострадавшего несите ногами вперед, при подъеме – головой впе-
ред. 

Если пострадавший в тяжелом со-
стоянии, его переносят головой вперед. 
Тогда третий спасатель (медицинский ра-
ботник) следит за состоянием пострадав-
шего. При травме ног должна быть обяза-
тельно проведена иммобилизация конеч-
ностей. 

При движении на подъем (напри-
мер, по лестнице) пострадавшего нужно нести головой вперед, а при спуске – 

ногами вперед. Однако пострадавших с серьезными повреждениями нижних 
конечностей следует транспортировать в обратной последовательности: на 
подъеме – ногами вперед, на спуске – головой, чтобы обеспечить максималь-
но комфортное состояние травмированных ног. 

 

5.13.2 Транспортировка пострадавших 

 

Транспортировка пострадавших в ДТП осуществляется преимуще-
ственно специально оборудованными автомобилями скорой помощи и служб 
спасения, а в ряде случаев – медицинскими вертолетами. Однако может воз-
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никнуть ситуация, когда пострадавшего придется транспортировать в лечеб-
ное учреждение попутным транспортом.  

Способы транспортировки пострадавших представлены в таблице 5.2. 

Транспортировка при травме головы. Такого пострадавшего перед 
транспортировкой укладывают на спину, повернув голову на не травмиро-
ванную сторону. Если пострадавший находится без сознания, то его транс-
портируют лежа на боку, так как при данной травме возможна рвота и рвот-
ные массы должны не попасть в дыхательные пути. 

 

Таблица 5.2 – Способы транспортировки пострадавших 

Ранения, ожоги нижних конечно-
стей, травмы переднего и боко-

вых отделов туловища. При пере-
ломе позвоночника – на щите. 

На спине 
горизонтально 

 

Травмы головы, мозга, открытые 
переломы черепа, если сознание 
сохранено и симптомов шока нет 

Голова приподнята 
 

Открытый перелом черепа Голова и туловище 
приподняты на 10 – 

150  

Тяжелый шок или угроза разви-
тия 

Ноги выше головы на 
10 – 150 

 
Массивная кровопотеря, шок, 
угроза развития шока или кли-

ническая смерть 

Ноги приподняты 

 

Повреждение органов грудной 
полости, особенно при острой 
дыхательной недостаточности; 
травмы лица, глаз, челюстей, 
шеи, груди; переломы костей 

рук, если нет угрозы шока. 

Сидя или полусидя 

 

Переломы костей таза, травмы 
живота 

Голова на подушке, 
фиксирующие повяз-
ки, валики под коле-
нями и между ними, 

опоры под стопы 
 

Переломы позвоночника с ожо-
гами или ранами спины (на щи-
те). Ранения челюстей, носа, ли-

ца с кровотечением 

Голова повернута на 
бок 

 

После выведения из тяжелого 
шока, терминальных состояний, 

при потере сознания 

Лежа на боку 
 



381 

 

Транспортировка при травме грудной клетки. При закрытых трав-
мах транспортировка осуществляется полусидя с согнутыми в коленях нога-
ми. При проникающих ранениях, после оказания соответствующей помощи, 
лежа на раненном боку. 

Транспортировка при травме брюшной полости. При закрытых и 
открытых травмах брюшной полости туловище может быть в следующих по-
ложениях: 

1. Лежа на спине с согнутыми ногами. Голову поверните набок, под 
колени подложите валик. 

2. Лежа на здоровом боку с согнутыми в коленях ногами (при отсут-
ствии сознания). 

Транспортировка при повреждении костей таза. Положение туло-
вища – лежа на спине, на ровной твердой поверхности. Под согнутые и раз-
двинутые в коленях ноги подложите валик или поставьте у стоп упор. Такое 
положение туловища способствует расслаблению мышц, а значит, уменьше-
нию боли, и является противошоковым мероприятием. 

Транспортировка при повреждении позвоночника. Травма чаще 
всего возникает в результате удара о твердый предмет или вследствие удара 
тупым предметом в область спины. Пострадавший падает на спину или жи-
вот. Положение туловища вытянутое. Обеспечьте неподвижность в том по-
ложении, в котором лежит пострадавший. Не переворачивайте! 

Транспортируйте лежа на спине или животе (как лежит) на твердом 
ровном щите. Туловище зафиксируйте. 

Транспортировка при травмах нижних конечностей. При перело-
мах нижних конечностей сначала обеспечьте неподвижность сломанных ко-
стей с помощью стандартных или импровизированных шин. 

При переломе голени наложите две шины от конца стопы до середины 
бедра. Стопа фиксируется под углом 90° к голени. 

При переломе бедренной кости наложите две шины с внутренней и 
наружной стороны: одну от конца стопы до подмышечной ямки, вторую – от 
конца стопы до паха. Только после этого пострадавшего можно транспорти-
ровать в положении лежа на спине (на щите). Туловище зафиксируйте. 

 

5.14 Автомобильная медицинская аптечка 

 

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 8 сентября 
2009 г. № 97 г. Москвы «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения и медицинской промышленности Российской Федерации от 20 
августа 1996 г. 325» с июля 2010 года должен начаться выпуск новых авто-
мобильных аптечек. 

Выпущенные ранее образцы аптечек действительны до конца срока 
годности, но не позднее 31 декабря 2011 года. 

Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобиль-
ной). 
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1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобиль-
ной), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате до-
рожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим 
образом: 

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в меди-
цинских перчатках; 

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) арте-
рии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровооста-
навливающий выше места повреждения, с указанием в записке времени 
наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку; 

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания прове-
сти искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искус-
ственного дыхания «Рот-Устройство-Рот»; 

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя 
стерильные салфетки и бинты или применяя пакет перевязочный стериль-
ный. При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности нало-
жения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку и закрепить 
ее лейкопластырем. При микротравмах использовать лейкопластырь бакте-
рицидный. 

В настоящее время практически все транспортные средства оснащены 
аптечками старого образца, действующими до 31 декабря 2011 года (при 
условии того, что к указанной дате не истек срок годности входящих в нее 
средств).  

Новый состав автомобильной аптечки: 
1. Средства для временной остановки наружного кровотечения и пе-

ревязки ран. 

1.1. Жгут кровоостанавливающий 1 шт. 
1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 × 5 2 шт. 
1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 × 10 2 шт. 
1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 × 14 1 шт. 
1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 ×7 2 шт. 
1.1. Бинт марлевый медицинский стерильный 5 × 10 2 шт. 
1.2. Бинт марлевый медицинский стерильный 7 × 14 1 шт. 
1.3. Пакет перевязочный стерильный 1 шт. 
1.4. Салфетки марлевые медицинские стерильные 1 уп. 
1.5. Лейкопластырь бактерицидный 4 см × 10 см 2 шт. 
1.11. Лейкопластырь бактерицидный 1,9 см × 7,2 см 10 шт. 
1.12. Лейкопластырь рулонный 1 × 250 1 шт. 
2. Средства для сердечно-легочной реанимации. 
2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-

Устройство-Рот" 1 шт. 
3. Прочие средства. 
3.1. Ножницы 1 шт. 
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3.2. Перчатки медицинские 1 пара. 
3.3. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомо-

бильной) 1шт. 
3.4. Футляр 1шт. 
Владелец аптечки обязан: 
- пополнять аптечку по мере расходования тех или других средств; 
- своевременно заменять средства по истечении срока их годности; 
- проверять состав аптечки один раз в год (весной); 
- иметь в аптечке средства, отпугивающие кровососущих насекомых 

(―Тайга‖ и др.); 
- перед длительными поездками пополнять аптечку термометром; 
- не применять средства со стертой маркировкой, удалять их из аптеч-

ки и заменять новыми. 
Следует также отметить, что утвержденный новый состав аптечки 

рассчитан на оказание первой помощи при травмах и угрожающих жизни со-
стояниях. При этом водитель имеет право по своему усмотрению хранить в 
аптечке иные лекарственные средства, находящиеся в свободной продаже в 
аптеках. Поэтому те лекарства, которые были в старой аптечке, вполне мож-
но продолжать возить собой. 

Обезболивающие, противовоспалительные и противошоковые сред-
ства при травмах, ранениях, шоке: анальгин, аспирин, раствор сульфацила 
натрия, портативный гипотермический (охлаждающий) пакет-контейнер. 

Средства для остановки кровотечения, обработки и перевязки ран: 
жгут для остановки кровотечения, бинты стерильные и нестерильные, бакте-
рицидные салфетки или антимикробная повязка, статин, бактерицидный лей-
копластырь, раствор йода или бриллиантовой зелени, лейкопластырь, эла-
стичный трубчатый бинт, вата. 

Средства при болях в сердце: валидол, нитроглицерин. 
Средства для сердечно-легочной реанимации при клинической смер-

ти: устройство для проведения искусственного дыхания. 
Средства для дезинтоксикации при отравлении пищей: активирован-

ный уголь или энтеродез. 
Средство при стрессовых реакциях: корвалол. 
Ножницы. 
Кроме того, советуем иметь в аптечке сетчато-трубчатые бинты, кото-

рые очень удобны для фиксации на теле пострадавшего. 
Сетчато-трубчатые бинты выпускаются семи размеров, соответствен-

но объему различных частей тела. 
Бинт № 1 накладывают на пальцы, кисти взрослых, кисть и стопу де-

тей; в свободном состоянии его диаметр 10 мм. 
Бинт № 2 накладывают на кисть, предплечье, стопу, локтевой, луче-

запястный, голеностопный суставы взрослых, на плечо, голень, коленные су-
ставы детей; в свободном состоянии его диаметр равен 17 мм. 
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Бинт№ 3 и 4 накладывают на предплечье, плечо, голень, коленный су-
став взрослых, на бедро и голову детей; в свободном состоянии его диаметр 
равен 25 и 30 мм. 

Бинт № 5 и 6 – на голову, бедро взрослых, на грудь, живот, таз, про-
межность детей; в свободном состоянии его диаметр равен 35 и 40 мм. 

Бинт № 7 – на грудь, живот, таз, промежность взрослых; в свободном 
состоянии его диаметр равен 50 мм. 

Для того чтобы наложить бинт, внутрь продевают кисть или пальцы, в 
зависимости от размера бинта, обеих рук растягивают его, надевают на тело 

и вынимают руки. Бинт сокращается и плотно охватывает участок. 
Бинты можно использовать повторно после стирки в мыльной пене. 

Так как они разрушаются от воздействия кислот, щелочей, масел, не реко-
мендуется применять синтетические моющие средства. Сушат бинты не вы-
жимая, не выкручивая. Можно отрезать от бинта нужную часть, бинт при 
этом не распускается. 

Бинтовые повязки. Правила бинтования 

Чтобы не вызывать излишней боли, при перевязке поддерживайте по-
врежденную часть тела. Пострадавший должен находиться в удобном для не-
го положении, чтобы во время бинтования он не менял от усталости позу. 

Бинтуемая часть тела должна находиться в том положении, в каком 
она будет после бинтования. 

Тот, кто оказывает помощь, обычно становится лицом к больному, 
чтобы следить за выражением его лица. 

Бинт держат в правой руке скаткой вверх. 
Бинтовать начинают снизу вверх. Левой рукой удерживают повязку и 

разглаживают ходы бинта. 
Бинт раскатывают не отрывая от поверхности тела слева направо по-

следующим оборотом, прикрывая предыдущий на 1/2 или 2/3 его ширины. 
При бинтовании конечности пальцы оставляют свободными, повязку 

накладывают не очень туго, но и не очень слабо. 
Бинтование нужно начинать с закрепляющего хода бинта. 
В конце перевязки бинт надо закреплять на здоровом месте. 
Хорошо и правильно наложенная бинтовая повязка должна: закрывать 

полностью больной участок тела, не нарушать лимфо- и кровообращения, 
быть удобной для больного. 

Повязки из лейкопластыря 

Мы уже говорили, что при мелких ранах, порезах и царапинах можно 
использовать бактерицидный лейкопластырь, который закрывает собой 
непосредственно поврежденную поверхность. Сторона подушечки, находя-
щаяся в центре лейкопластыря, предназначена для соприкосновения с повре-
жденной поверхностью. Эта подушечка покрыта микросеткой, которая быст-
ро пропускает и распределяет выделения. При этом само покрытие остается 
сухим и исключает прилипание подушечки к ране. Подушечка пропитана 
специальным веществом – акринолом, обладающим противомикробной ак-
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тивностью. Такие пластыри могут быть выполнены на полимерной, неткане-
вой или тканевой основе. 

При перевязках удобно использовать рулонный лейкопластырь. Он 
хорошо прилипает к сухой коже и удобен для фиксации различных повязок и 
для заклеивания мелких ран. Применяют рулонный лейкопластырь и в том 
случае, когда необходимо сблизить края раны и удержать их в таком поло-
жении, а также при наложении повязок для вытяжения. Этот пластырь неза-
меним для герметизации ран при пневмотораксе, возникающем при прони-
кающих ранениях грудной клетки. Для наложения такой повязки необходимо 
взять кусок лейкопластыря, превышающий по размеру рану. Первая полоска 
накладывается у нижнего края раны, сближая ее края. Вторую полоску пла-
стыря и каждую последующую приклеивают так, чтобы они перекрывали 
предыдущие примерно на 1/3 ширины, как черепицы на крыше. Такую по-
вязку называют «черепицеобразной», т.к. ее наложение похоже на покрытие 
крыши черепицей. 

Для заклеивания мелких ссадин, может использоваться медицинский 
клей БФ-6 и фуропласт. Их наносят тонким слоем на рану. При их высыха-
нии образуется тонкая пленка, защищающая рану от проникновения инфек-
ции. 
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