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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 05.06.2015 № 
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; 
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– 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 



7 

 

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 29.11.2004 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 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
МАШИН 

 

1.1 Задачи с структура инженерно-технической службы 

 

Основной задачей инженерно-технической службы является оказание 
комплекса услуг производителям сельскохозяйственной продукции, связан-
ных с поставкой материально-технических средств, эксплуатацией машин, 
поддержанием их в работоспособном состоянии, выполнением механизиро-
ванных работ и транспортированием грузов. 

Крупные сельскохозяйственные предприятия (объединения) ор-

ганизуют участки, цехи и другие структурные подразделения для инженерно-

технического обеспечения производства. Небольшие предприятия, особенно 
частные, в большей мере нуждаются в сервисных услугах, так как им невы-
годно создавать специализированные рабочие места, участки и оснащать их 
соответствующим технологическим оборудованием. 

В связи с разделением функций органов управления на государ-

ственные и хозяйственные произошла реорганизация системы инженерно-

технического обеспечения на селе. К государственным органам управления 
инженерной службой относятся службы механизации органов управления 
сельским хозяйством республик, краев, областей и районов. К хозяйствен-
ным предприятиям по инженерно-техническому обеспечению агропромыш-
ленного производства относятся ОАО «Корпорация «Росагропромтехника», 
«Агропромэнерго», «Агропроммонтаж», «Агропромсервис» и «Агротехсер-

вис» республик, краев и областей, хозрасчетные объединения авто-

транспортных предприятий, заводы, ремонтно-технические и другие пред-
приятия. 

Ключевое звено управления процессом инженерно-технического обес-
печения – район. На этом уровне функции государственного управления вы-
полняют отделы механизации и электрификации районных управлений сель-
ского хозяйства. Функции координации хозяйственной деятельности осу-
ществляют советы предприятий инженерно-технической системы АПК, сове-
ты объединений предприятий – потребителей услуг, ассоциации фермерских 
и крестьянский хозяйств. 

В качестве основного посредника промышленности выступает сеть 
сервисных предприятий на основе разных форм собственности – государ-
ственной, кооперативной, частной, осуществляющих рекламу и реализацию 
машин, гарантийное и послегарантийное ТО, обеспечение запасными частя-
ми, прокат машин, выполнение трудоемких работ в хозяйствах, помощь в ре-
ализации товарной сельскохозяйственной продукции. Районные сервисные 
предприятия, могут стать многофункциональной комплексной инженерной 
структурой, способной удовлетворять все запросы товаропроизводителей 
производственному и материально-техническому обеспечению, принимать 
активное участие в реализации достижений научно-технического прогресса. 
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Примерная структура районного сервисного предприятия, показана на 
рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 – Примерная структура районного сервисного предприятия 

 

В структуру инженерных служб сельскохозяйственных предприятий 
могут входить специалисты по различным направлениям деятельности. К 
числу базовых должностей специалистов инженерных служб хозяйств отно-
сятся главный инженер, заведующий мобильным гаражом, заведующий ре-
монтной мастерской, инженер по механизации трудоѐмких процессов в жи-
вотноводстве, инженер по эксплуатации MTП, специалист по охране труда и 
экологии. 

На предприятии АПК ведется следующая документации организации 
эксплуатации машин и охране труда. 

В отделе кадров предприятия – приказы руководителя предприятия: 
• по охране труда и пожарной безопасности; 
• о назначении должностных лиц, ответственных за проверку техниче-
ского состояния машин при выпуске в рейс; 
• о закреплении машин за трактористами (водителями): 
• о закреплении территорий и объектов инженерно-технического обеспе-
чения за должностными лицами; 
• об организации надзора за использованием и метрологическим обслу-
живанием средств измерений, автоматизации и лабораторного оборудования. 

В помещении контрольно-диспетчерского пункта: 

• образцы путевых листов (по форме, утвержденной Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
28.11.1997 № 78); 
• путевой лист трактора по форме № 412-АПК, утвержденной приказом 
Минсельхоза России от 16.05.2003 № 750; 
• учетный лист тракториста-машиниста по форме № 411 АПК, утвер-
жденной приказом Минсельхоза России от 16.05.2003 № 750; 
• журналы: 

 Журнал учета движения путевых листов по форме № 8, утвержденной 
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Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 28.11.1997 № 78; 

 Журнал учета выхода и возвращения машин по произвольной форме; 
 Журнал регистрации инструктажа по охране труда па рабочем месте по 

произвольной форме; 
 Журнал регистрации инструктажа водителей механических транспорт-

ных средств по произвольной форме; 
 Журнал регистрации предрейсовых медицинских осмотров, ведущийся 

согласно методическим рекомендациям, утвержденным Минздравом 
России и Минтрансом России 29.01.2002; 

 Журнал проведения предрейсовых технических осмотров ме-

ханических транспортных средств по произвольной форме; 
• план закрепления территорий и объектов РТБ за должностными лицами 
предприятия; 
• план эвакуации техники и имущества РТБ в случае пожара. 

В зависимости от особенностей конкретного предприятия могут быть 
использованы и другие документы. 

Особое место среди организаций АПК занимают МТС. Их сот дание 
позволяет поднять уровень механизации производства и снизить затраты на 
единицу продукции за счет концентрации техники и повышения эффектив-
ности ее использования. 

Структура управления и функциональные обязанности рабочий ков 
службы МТС могут быть различными в зависимости от технической осна-
щенности, объема работ, условий и задач их деятельности. 

Один из вариантов структуры инженерной службы МТС показан на ри-
сунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Примерная структура инженерной службы МТС 

 

 

Примерные должностные обязанности инженера по эксплуатации ма-
шин включают в себя: 

• планирование и организацию использования и ТО МТП; 
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• прием заявок от заказчиков и организацию их выполнения, веде-
ние учета выполненных работ и затрат по ним; 

• контроль работы пункта проката машин и ПТО; 
• организацию работы мастеров-наладчиков, контроль свое вре-

менности проведения ТО и Р машин; 

• организацию и контроль работы машинного двора, постановки на хра-
нение и хранения техники в соответствии с нормативной документацией; 
• принятие решения о внеплановой постановке отдельных машин на ре-
монт, контроль качества ремонта машин, прием готовой техники после ре-
монта; 
• подготовку документов на списание и утилизацию машин и обо-

рудования. 
 

1.2 Государственный надзор за техническим состоянием машин 

 

Задачи органов Гостехнадзора. Государственный надзор за тех-

ническим состоянием самоходных машин и других видов техники осуществ-
ляется Государственными инспекциями по надзору за техническим состояни-
ем самоходных машин и других видов техники субъектов Российской Феде-
рации (Гостехнадзор России). 

Задачами органов Гостехнадзора являются: 
• надзор за соответствием технического состояния тракторов, само-

ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе 
использования независимо от их принадлежности нормативам, обеспечива-
ющим безопасность для жизни, здоровья людей и имущества, охрану окру-
жающей среды; 

• надзор в АПК за соблюдением правил эксплуатации машин и 
оборудования, регламентируемых стандартами и другими нормативными до-
кументами; 

• регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и 
иных машин и прицепов к ним, а также выдача на них государственных реги-
страционных знаков 

• проведение периодических государственных технических осмот-
ров самоходных машин и прицепов к ним; 

• прием экзаменов и выдача удостоверений на право управления 
самоходными машинами; 

• выдача образовательным организациям свидетельств о соответ-

ствии оснащенности образовательного процесса установленным требованиям 
в целях аккредитации и лицензирования указанных организаций на право 
подготовки и переподготовки трактористов и машинистов самоходных ма-
шин; 

• оценка технического состояния и определение остаточного ресур-

са машин и оборудования по запросам владельцев, государственных и других 
органов; 
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• надзор в АПК за соблюдением установленного порядка сертифи-

кации работ и услуг в области технической эксплуатации машин.  
Непосредственное выполнение функций государственного надзора за 

техническим состоянием машин возложено на государственных инженеров-

инспекторов. Государственные инженеры-инспекторы обеспечиваются фор-
менной одеждой, нагрудным знаком и знаками различия. 

Права государственных инженеров-инспекторов. Государственные 
инженеры-инспекторы имеют право: 

• проводить проверки в соответствии с возложенными на них 
функциями; 

• запрещать эксплуатацию поднадзорных машин и оборудования, 
техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны окру-
жающей среды или не отвечает требованиям безопасности; 

• давать обязательные предписания юридическим лицам, долж-

ностным и физическим лицам об устранении выявленных нарушений; 
• налагать в установленном порядке в пределах своей компетенции 

административные взыскания; 
• направлять подлежащие обязательному рассмотрению представ-

ления по вопросам, требующим дополнительного решения соответствующих 
органов (организаций). 

Численность государственных инженеров-инспекторов в государ-

ственных инспекциях определяется с учетом наличия подконтрольных ма-
шин и оборудования и суммарных нормативов мощности. 

Для выполнения своих функций инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники государственные 
инженеры-инспекторы обеспечиваются автомобилями, техническими сред-
ствами контроля, приспособлениями и инструментом. 

Для оказания помощи органам Гостехнадзора в осуществлении надзора 
за техническим состоянием машин могут привлекаться на добровольных 
началах внештатные инспекторы. Внештатными инспекторами могут быть 
лица, обладающие специальными навыками и знаниями, необходимыми для 
выполнения поставленных задач. Они выполняют свои обязанности под ру-
ководством начальника государственной инспекции, имеют удостоверение 
установленного образца и нагрудный знак. Внештатные инспекторы Гостех-
надзора используют в своей работе государственные стандарты, технические 
условия, инструкции заводов-изготовителей и другие нормативные докумен-
ты, а также технические измерительные и контрольные средства, имеющиеся 
в инспекции. 

Разработка нормативной методической документации, инженерно- тех-
нического и информационного обеспечения органов Гостехнадзора ведется 
научно-исследовательским центром (НИЦ «Гостехнадзор»), который создан 
в структуре Российского научно-исследовательского института информации 
технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспе-
чению агропромышленного комплекса (ФГБНУ «Росинформагротех»), 
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Государственный технический осмотр. Важнейшей задачей службы 
Гостехнадзора является государственный технический осмотр, проводимый 
ежегодно. Технический осмотр машин, участвующих в полевых работах, 
проводится перед началом каждого их вида, но не позднее чем за 15 дней. 
Место проведения технического осмотра, как правило, представляет собой 
инженерно-технический комплекс владельца группы машин, имеющий необ-
ходимые условия для проверки их технического состояния. 

Технический осмотр начинается с проверки марки, государственного 
регистрационного знака, номерных агрегатов машин, записанных в регистра-
ционных документах (свидетельство о регистрации, технический паспорт 
машины). 

Техническое состояние машин проверяют на соответствие требованиям 
безопасности для жизни, здоровья людей и сохранности имущества, охраны 
окружающей среды установленным действующими в Российской Федерации 
стандартами, сертификатами, инструкциями заводов-изготовителей и другой 
нормативной документацией, а также на соответствие требованиям Правил 
дорожного движения и регистрационных документов. 

Управление машинами, не прошедшими технический осмотр в уста-
новленные сроки, запрещается, государственные регистрационные знаки с 
таких машин снимаются. 

Контроль за сохранностью техники. На сельскохозяйственных пред-
приятиях проверяется наличие и состояние: 
• закрытых помещений, навесов, открытых площадок для хранения ма-
шин и оборудования; 
• площадки для сборки, регулирования машин и комплектования агрега-
тов с погрузочно-разгрузочной эстакадой; 
• склада для хранения составных частей, снимаемых с машин; 

постов (пунктов) для нанесения защитных покрытий и рабочих мест 
для слесарей машинного двора; 

• поста очистки и мойки машин (вне зоны хранения), обеспечивающего 
нейтрализацию сточных вод; 
• площадки для разборки, дефектации и хранения списанных машин; 
• ограждения территории хранения машин; 
• грузоподъемного оборудования, механизмов, приспособлений, опор, 
подставок и подкладок для установки техники на хранение; 
• противопожарного оборудования и инвентаря; 
• освещения и водоснабжения; 
• рабочего места заведующего машинным двором. 

В процессе проверки выявляют наличие нормативно-технической до-
кументации по хранению машин и оборудования (технологических карт на 
хранение сложных машин и оборудования, заводских инструкций по эксплу-
атации машин и оборудования конкретных марок, рекомендаций по органи-
зации хранения машин и оборудования, табеля оборудования и технологиче-
ской оснастки машинного двора хозяйства и др.). 
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Контролируют своевременность и качество подготовки машин и обо-
рудования к кратковременному и длительному хранению, а также соблюде-
ние сроков и объемов работ по их ТО в период хранения. 

Особое внимание обращают на комплектность, очистку и мойку машин 
и оборудования, их составных частей, на смазывание соединений деталей, 
защиту наружных поверхностей, защиту и герметизацию внутренних по-
верхностей, разгрузку деталей и узлов, снятие составных частей машин и 
оборудования, подлежащих складскому хранению, и их хранение на складах. 
Контролируют периодичность проверок хранения машин, правильность и 
надежность их установки на подставки, отсутствие перекосов и прогибов 
рам, давление воздуха в пневматических шинах, отсутствие течи масла, гер-
метизацию корпусов, состояние антикоррозионных покрытий, защитных 
устройств, комплектность машин. 

Обращается внимание на выполнение требований действующих правил 
безопасности при хранении машин и оборудования. 

Рассмотрим порядок проверки машин и оборудования на примере госу-
дарственной инспекции Гостехнадзора Московской области. 

В целях проверки выполнения юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований органом государ-
ственного контроля (надзора) в пределах своей компетенции проводятся пла-
новые мероприятия по контролю. 

В отношении одного юридического лица или индивидуального пред-
принимателя плановое мероприятие по контролю может быть проведено не 
более чем 1 раз в 2 года. 

В отношении субъекта малого предпринимательства плановое меро-
приятие по контролю может быть проведено не ранее чем через 3 года с мо-
мента его государственной регистрации. 

Внеплановой проверке, предметом которой является контроль испол-
нения предписаний об устранении выявленных нарушений, подлежит дея-
тельность юридического лица или индивидуального предпринимателя при 
выявлении в результате планового мероприятия по контролю нарушений 
обязательных требований. 

Внеплановые мероприятия по контролю проводятся также в случаях: 
• получения информации от юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, органов государственной власти о возникновении аварийных 
ситуаций, об изменениях или нарушениях технологических процессов, а 
также о выходе из строя сооружений, оборудования, что может непосред-
ственно причинить вред жизни, здоровью людей, окружающей среде и иму-
ществу граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; 
• возникновения угрозы здоровью и жизни граждан, загрязнения окру-
жающей среды, повреждения имущества, в том числе в отношении однород-
ных товаров (работ, услуг) других юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей; 
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• обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей с жалобами на нарушения их прав и законных интересов дей-
ствиями (бездействием) иных юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей, связанные с невыполнением ими обязательных требова-
ний, а также получения иной информации, подтверждаемой документами и 
иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких 
нарушений. 

При подготовке к проверке государственные инспекции Гостехнадзора 
области не позднее, чем за 1 мес. до наступления очередного календарного 
года составляют план проверок организаций АПК, находящихся на террито-
риях обслуживания соответствующих инспекций. 

Подготовленный план проверок с установленными сроками их прове-
дения утверждается начальником Гостехнадзора области. 11ослс чего, забла-
говременно, но не позднее чем за 2 недели до начала про верки, доводится до 
проверяемой организации. 

До начала проверки организации, указанной в плане проверок, госу-
дарственный инженер-инспектор Гостехнадзора, проверяющий машины и 
оборудование на производственных объектах данной организации, должен 
изучить действующие стандарты, инструкции и руководства по безопасной 
эксплуатации машин и оборудования, используемого на проверяемых объек-
тах. Проанализировать материал всех предыдущих проверок этой организа-
ции, при этом обратив особое внимание на ранее выявленные недостатки для 
принятия более эффективных мер по недопущению эксплуатации техники, не 
соответствующей установленным требованиям. 

В начале проверки машин и оборудования на конкретном произ-

водственном объекте должностное лицо Гостехнадзора области обязано убе-
диться в наличии: 
• документации, подтверждающей закрепление конкретного про-

изводственного оборудования за работником, осуществляющим ее эксплуа-
тацию; 
• должностных инструкций на рабочее место по выполнению работ на 
проверяемых машинах и оборудовании; 
• соответствующей квалификации (квалификаций) у работника, эксплуа-
тирующего проверяемую технику; 
• приказа о назначении должностного лица, ответственного за безопас-
ную эксплуатацию машин и оборудования на проверяемом производствен-
ном объекте, и его должностной инструкции. 
• Осуществление контроля (надзора) проводится на основании распоря-
жений (приказов) начальника Гостехнадзора области. 

В распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по контролю 
указываются: 
• номер и дата распоряжения (приказа) о проведении мероприятий по 
контролю; 
• наименование органа государственного контроля (надзора); 
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• фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченного на 
проведение мероприятия по контролю; 
• наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, в отношении которого проводятся мероприятия 
по контролю; 
• цели, задачи и предмет проводимых мероприятий по контролю; 
• правовые основания проведения мероприятия по контролю, в том чис-
ле нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат 
проверке; 
• дата начала и окончания мероприятий по контролю. 

Распоряжение (приказ) о проведении мероприятий по контролю или 
его заверенная печатью копия предъявляется государственным инженером-

инспектором Гостехнадзора, осуществляющим контроль, руководителю или 
иному должностному лицу юридического лица либо индивидуальному пред-
принимателю одновременно со служебным удостоверением. 

Контроль может проводиться только тем должностным лицом (лица-
ми), которое указано в распоряжении (приказе) о проведении мероприятия по 
контролю. 

Продолжительность контроля не должна превышать 1 мес. В ис-

ключительных случаях, связанных с необходимостью проведения специаль-
ных исследований (испытаний), экспертиз со значительным объемом меро-
приятий по контролю, на основании мотивированного предложения долж-
ностного лица, осуществляющего контроль, руководителем органа государ-
ственного контроля (надзора) или его заместителем срок проведения кон-
троля может быть продлен, но не более чем на 1 мес. 

При проведении мероприятий по контролю должностные лица орга-
нов Гостехнадзора не вправе: 
• проверять выполнение обязательных требований, не относящихся к 
компетенции органов Гостехнадзора, от имени которого действуют долж-
ностные лица; 
• осуществлять плановые проверки в случае отсутствия при проведении 
мероприятий по контролю должностных лиц или работников проверяемых 
юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей или их предста-
вителей; 

• требовать представления документов, информации, образцов (проб) 

продукции, если они не являются объектами контроля и не относят-
ся к предмету проверки, а также изымать оригиналы документов, 
относящихся к предмету проверки; 

• требовать образцы (пробы) продукции для проведения их исследований 
(испытаний), экспертизы без оформления акта об отборе образцов (проб) 
продукции в установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
предусмотренные государственными стандартами или иными нормативными 
документами; 
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• распространять информацию, составляющую охраняемую законом 
тайну и полученную в результате проведения мероприятий по контролю, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации; 
• превышать установленные сроки проведения мероприятий по контро-
лю. 

Оформление результатов мероприятий по контролю производится 
в следующем порядке. 

1. По результатам проведения контроля должностным лицом (ли-

цами) органа государственного контроля (надзора), осуществляющим про-
верку, составляется акт установленной формы в двух экземплярах. 

В акте указываются: 
• дата, время и место составления акта; 
• наименование органа государственного контроля (надзора); 
• дата и номер распоряжения, на основании которого проведены меро-
приятия по контролю; 
• фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), проводившего меро-
приятия по контролю; 
• наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, долж-
ность представителя юридического лица или представителя индивидуального 
предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятия по кон-
тролю; 
• дата, время и место проведения мероприятия по контролю; 
• сведения о результатах мероприятий по контролю, в том числе о выяв-
ленных нарушениях, об их характере, о лицах, на которых возлагается ответ-
ственность за совершение этих нарушений; 
• сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом пред-
ставителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, а так-
же лиц, присутствовавших при проведении мероприятий по контролю, их 
подписи или отказ от подписи; 
• подпись должностного лица (лиц), осуществившего мероприятия по 
контролю. 

К акту проверки прилагаются акты об отборе образцов (проб) продук-
ции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) 
проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения должност-
ных лиц органов государственного контроля (надзора), работников, на кото-
рых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, и 
другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по 
контролю. 

2. Один экземпляр акта с копиями приложений вручается руко-

водителю юридического лица или его заместителю и индивидуальному пред-
принимателю либо их представителям под расписку или направляется почтой 
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с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остаю-
щемуся в деле соответствующей инспекции Гостехнадзора области. 

3. В случае выявления в результате проведения мероприятий по 
контролю административного правонарушения должностным лицом Гостех-
надзора области составляется протокол в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях, и 
даются предписания об устранении выявленных нарушений. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели ведут журнал 
учета мероприятий по контролю. 

В журнале учета мероприятий по контролю должностным лицом Гос-
технадзора области производится запись о проведенном мероприятии по 
контролю, содержащая сведения о наименовании инспекции Гостехнадзора 
области, дате, времени проведения мероприятия по контролю, правовых ос-
нованиях, целях, задачах и предмете мероприятия по контролю, выявленных 
нарушениях, составленных протоколах об административных правонаруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указываются фамилия, имя, отче-
ство, должность лица (лиц), осуществившего мероприятие по контролю, и 
его (их) подпись. 

Журнал учета мероприятий по контролю должен быть прошит, прону-
мерован и удостоверен печатью юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

При отсутствии журнала учета мероприятий по контролю в акте, со-
ставляемом по результатам проведенного мероприятия по контролю, делает-
ся соответствующая запись. 

Для примера приведем общие требования к безопасности конструкции 
машин и технологического оборудования для содержания и кормления жи-
вотных и птицы, а также для заготовки, переработки и приготовления кор-
мов. 

Поступление технологических материалов к режущим, измельчающим, 
дозирующим и другим рабочим органам должно быть с механизированной 
или автоматизированной подачей без дополнительного ручного регулирова-
ния (разравнивания, подпрессовывания, дозагрузки и т.д.). 

Приемные горловины питающих механизмов, загружаемых вручную, 
должны иметь закрытую часть длиной не менее 850 мм, препятствующую по-
паданию рук оператора к рабочему органу (кроме малогабаритной техники). 

Подающие устройства с захватывающими, зажимными, подпрессовы-
вающими или подъемными элементами должны быть ограждены со всех сто-
рон, за исключением мест прохождения технологического материала. 

Места прохождения технологического материала, являющиеся рабочей 

зоной операторов при технологическом обслуживании, должны быть снаб-
жены дополнительными средствами защиты, исключающими производ-
ственную опасность. 

Рабочие органы (битеры, питатели, звездочки, решета и т.д.), которые в 
процессе работы могут забиваться технологическим материалом или посто-
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ронними предметами, должны быть оборудованы средствами предохранения, 
реверсирования, автоматического отключения, сигнализации и самоочистки. 
Конструкция средств должна исключать возможность их самопроизвольного 
включения и выключения. 

В случаях ручной очистки забившихся рабочих органов должна быть 
обеспечена безопасность очистки и доступ к ним. 

Измельчающие барабаны дробилок и машин для заготовки кормов 
должны быть статически и динамически отбалансированы. 

Системы промывки доильных установок и раздачи жидких кормов, 
машины для приготовления влажных мешанок и первичной переработки 
продуктов животноводства должны быть выполнены так, чтобы обеспечить 
безопасность обслуживающего персонала и исключить возможность воздей-
ствия на него химикатов, пара, кипятка и т.д. 

Резервуары, бункеры, емкости смесителей, запарников для жидких и 
сыпучих компонентов кормов должны быть оборудованы уровнемерами или 
другими устройствами, контролирующими уровень заполнения емкостей, а 
также приспособлениями для обслуживания устройств, когда возможен 
непосредственный доступ и безопасный визуальный контроль. 

Конструкция резервуаров, бункеров, емкостей смесителей, запарников, 
баков и других подобных изделий должна обеспечивать их промывку и 
очистку без спуска в них людей. Расположение точек смазки должно обеспе-
чивать удобный и безопасный доступ к ним. Места расположения точек 

смазки должны быть обозначены цветными указателями, отличными от об-
щего цвета машины. 

В труднодоступных местах должны быть применены устройства ди-
станционной, централизованной подачи смазки или обеспечена одноразовая 
смазка подшипников на весь межремонтный срок работы узла. 

Конструкция противовесов машин должна исключать возможность их 
падения, смещения и самопроизвольного изменения установленной балласт-
ной массы. Разгрузочные части конвейеров должны быть снабжены устрой-
ствами, предотвращающими пыление и разбрасывание груза (спускные рука-
ва, фартуки и т.д.). 

Дистанционно управляемые исполнительные механизмы, рабочие ор-
ганы, отдельные машины технологических линий и комплексов (тележки, за-
движки, краны), удаленные от операторов или расположенные в другом по-
мещении, а также обслуживаемые более чем одним оператором, должны 
быть оборудованы системами автоматической предупредительной предпус-
ковой и (или) послепусковой сигнализации. 

Высота расположения загрузочных и приемных горловин стацио-

нарных машин должна обеспечивать зазор с выгрузными лотками загрузчи-
ков и раздатчиков не менее 100 мм. 

При размещении машин необходимо соблюдать следующие рас-

стояния: 
• между выступающими частями машин и ограждающими строи-
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тельными конструкциями, с учетом прохода – не менее 0,8 м, без учета про-
хода – не менее 0,5 м, кроме случаев, когда ограждающие строительные кон-
струкции используются для крепления составных частей изделий; 
• от площадок и верхней части обмуровок котлов, с которых обслу-

живаются арматура и гарнитура котлов, контрольно-измерительные прибо-
ры, вентиляторы, электродвигатели и т.д., до ближайших элементов покры-
тия или потолочного перекрытия помещений должно быть не менее 1,9 м. 

Конструкция щелевых полов должна исключать травмирование при 
передвижении животных и людей. Слив в канализацию жидких отходов и 
сточных вод из оборудования (устройств для гидросмыва, измельчителей и 
моек сочных кормов, корнерезок, доильного, молочного и другого оборудо-
вания) должен осуществляться способом, обеспечивающим возможность 
наблюдения и очистки от засорения, исключающим образование скользкой 
поверхности, а также обеспечивающим защиту окружающей среды от за-
грязнения 

Бункеры-накопители с верхней загрузкой сыпучих кормов должны 
быть оснащены вертикальными гасителями скорости потока. Бункеры, раз-
мещенные внутри рабочих помещений, где хранится корм с пылевидными 
частицами, должны быть закрытого исполнения. 

Наружные поверхности всех защитных ограждений приводов и карда-
нов должны быть окрашены в отличительный сигнальный цвет: красный или 
желтый. Допускается вместо сплошной окраски нанесение 3 – 4 полос сиг-
нального цвета под углом 45° на поверхности плоских защитных ограждений. 

Ковшовые погрузчики, электрифицированные автоматически управля-
емые вагонетки, самоходные кормораздатчики и подобные им машины 
должны снабжаться устройствами сигнализации, устанавливаемыми при 
входе в помещение, а также на выходе из него и извещающими о приближе-
нии машин. Уровень звукового сигнала должен быть на 10 дБ выше уровня 
шума в рабочем помещении. 

Узлы, системы оборудования, машины, выход из строя которых влечет 
за собой аварии, должны иметь повышенную прочность. 

Использование мобильных машин на стационарных пунктах (пресс-

подборщик в качестве пресса, кормораздатчик и разбрасыватель удобрений в 
качестве питателей и т.д.) должно предусматриваться в технической доку-
ментации на изделия, обеспечивать механизацию загрузки и выгрузки, без-
опасность эксплуатации. 
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2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ОХРАНЫ ТРУДА 

 

В настоящее время в системе Минсельхоза России действует 1748 нор-
мативно-правовых документов по охране труда, которые можно подразде-
лить на следующие виды. 

Общие правила и нормы (1187), включающие в себя: 225 основопола-
гающих организационных документов по охране труда, к которым относятся 
и те, которые утверждены Правительством Российской Федерации, Государ-
ственной Думой Российской Федерации, Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, Министерством труда Российской Федерации, Гос-
стандартом Российской Федерации, Госгортехнадзором России, Минюстом 

России (в том числе документы, которые должен знать работник по 

охране труда) – это:  

– Конституция Российской Федерации; 
– Трудовой кодекс Российской Федерации; 
– Положение о Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 
– Положение о межведомственной комиссии по охране труда; (с изме-

нениями от 17 декабря 2019г) 
– Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-
ством Российской Федерации на 2006-2007 гг.; (с изменениями от 2018-

2020г.) 
– Межправительственное соглашение о сотрудничестве в области 

охраны труда; 
– Межправительственное соглашение о взаимном признании прав, воз-

мещении вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным за-
болеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением 
трудовых обязанностей; 

– Положение о проведении обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 

работников, утвержденное Минздравом России; (с изменениями и дополне-
ниями от 13 декабря 2019г) 

– Перечень общих медицинских противопоказаний к допуску на 

работу в соответствии с временными перечнями № 1 и 2, утвержденными 
Минздравом России; 

– Список профессиональных заболеваний, утвержденный Минздравом 
России; 

– Постановление «Об утверждении Норм предельно допустимых 

нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тя-
жестей вручную», утвержденное Минтрудом России 07.04.99 № 7; 

– Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний», принятый Государ-
ственной Думой РФ 24.07.98, № 125-ФЗ; (с изменениями на 31 июля 2020 г) 
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– Закон «Об основах обязательного страхования», принятый 08.07.99, 

№ 165-ФЗ; (с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2002г, 23 декабря 
2003г, 5 марта 2004г, 14 июля 2008г, 24 июля 2009г, 29 ноября 2010г,11 июля 
2011г, 25 ноября, 28 декабря 2013г, 21 июля, 1 декабря 2014г, 3 июля 2016г, 3 
августа 2018г) 

– письмо Минтруда России от 26.09.97 № 4735-ВВ «О выводе женщин 
с тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда»; 

– Примерное положение о службе охраны труда Федерального органа 
власти, утвержденное Минтрудом России 30.10.95, № 59П; ( с изменениями 
от 12.02.2014г.) 

– Закон «О промышленной безопасности опасных производст-1 венных 
объектов», принятый Государственной Думой РФ 21.07.97, № 116-ФЗ; (с из-
менениями на 29 июля 2018г.) 

– Правила организации и осуществления производственного контроля 
за соблюдением требований промышленной безопасности- на опасном про-
изводственном объекте, утвержденные Правительством РФ 10.03.99, № 263; 
(с изменениями и дополнениями от 1 февраля 2005г, 21 июня 2013г, 30 июля 
2014г, 10 декабря 2016г, 28 февраля 2018г, 25 октября 2019г) 

– Закон «О безопасности обращения с пестицидами и агрохимиката-
ми», принятый Государственной Думой РФ 19.07.97, № 109-ФЗ; 

– Закон «О специальной оценке условий труда» 28.12.2013, № 426;( с 
изменениями на 27 декабря 2019г) 

– Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержден-
ные Правительством РФ 13.08.97, № 1009;( с изменениями и дополнениями 
от 11 декабря 1997 г., 6 ноября 1998 г., 11 февраля 1999 г., 30 сентября 2002 

г., 7 июля 2006 г., 29 декабря 2008 г., 17 марта 2009 г., 20 февраля, 15 мая 
2010 г., 21 февраля, 7, 29 июля, 22 декабря 2011 г., 25 апреля, 25 июня, 6 сен-
тября, 29 ноября, 17, 18 декабря 2012 г., 27 марта, 18 сентября, 22 ноября 
2013 г., 17 февраля, 11 декабря 2014 г., 30 января, 27 августа 2015 г., 21 мар-
та, 5 мая, 22 августа, 15 октября 2016 г., 31 июля 2017 г., 13 июня, 25 сентяб-
ря, 31 октября 2018 г., 25 января, 2 февраля, 14 сентября, 12 октября 2019 г., 
28 марта, 7 мая 2020 г.) 

– Рекомендации по разработке региональных и отраслевых программ 
первоочередных мер по улучшению условий и охраны труда, утвержденные 
Минтрудом России 06.12.95, № 68; 

– Межотраслевые нормативы численности работников службы^ охраны 
труда на предприятиях, утвержденные Минтрудом России 22.01.2001, № 

10;(с изменениями на 12 февраля 2014г) 
– Типовая программа обучения по охране труда для руководителей и 

специалистов служб охраны труда органов местного само-' управления, 
утвержденная Минтрудом России 06.03.96; 

В агропромышленном производстве России в настоящее время дей-
ствуют: 
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– 14 положений, инструкций, методических указаний и других доку-
ментов по расследованию и учету несчастных случаев и профзаболеваний; 43 
нормы и правила бесплатной выдачи работникам средств индивидуальной 
защиты и спецпитания и инструкции по их применению, в том числе: 

– Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спе-

циальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты, утвержденные Минтрудом России в 1997 г.; (с изменениями на 5 мая 
2012г) 

– Нормы бесплатной выдачи работникам теплых специальной одежды 
и специальной обуви по климатическим поясам, единым для всех отраслей 
экономики, утвержденные Минтрудом России 31.12.97, № 70;(с изменениями 
на 17 декабря 2001г) 

– Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные Мин-
трудом России 18.12.98, № 51;( с изменениями на 3 февраля 2004г) 

– ОСТ 10286-2001 «Санитарная одежда для работников АПК. 
Нормы обеспечения. Правила применения и эксплуатации»; 

– Санитарные правила, нормы и методические указания – 232 

документа; 
– 69 основополагающих документов, норм, правил, инструкций, указа-

ний по взрыво- и пожаробезопасности, в том числе: 
– 20 норм и правил техники безопасности по устройству и эксплуата-

ции электрических установок; 
– 62 нормативных документа по устройству и безопасной эксплуатации 

грузов; 
– Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных 

компрессорных установок, воздуховодов и газопроводов; 
– Правила безопасности при производстве водорода методом 

электролиза воды; 
– Правила технической эксплуатации и безопасного обслуживания га-

зопылеулавливающих установок; 
– Инструкция по безопасному ведению работ для стропальщиков 

(зацепщиков), обслуживающих грузоподъемные краны; 
– 12 нормативных документов по безопасности при ведении горных 

работ; (с изменениями на 21 ноября 2018 года) (редакция, действующая с 1 
января 2020 года 

– 11 правил и инструкций безопасности в газовом хозяйстве на 

сельскохозяйственных предприятиях; (с изменением №1) 
– 8 постановлений, положений, правил по безопасности дорожного 

движения; (с изменениями и дополнениями от 8 января 1996 г., 31 октября 
1998 г., 21 апреля 2000 г., 24 января 2001 г., 21 февраля, 28 июня 2002 г., 7 
мая, 25 сентября 2003 г., 14 декабря 2005 г., 28 февраля 2006 г., 16 февраля, 
19 апреля, 30 сентября, 29 декабря 2008 г., 27 января 2009 г., 24 февраля, 10 
мая 2010 г., 6 октября, 23 декабря 2011 г., 28 марта, 19 июля, 12 ноября 2012 
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г., 21, 30 января, 5 июня, 15, 23 июля, 4 октября, 17 декабря 2013 г., 22 марта, 
17 мая, 6 сентября, 24 октября, 14 ноября 2014 г., 2, 20 апреля, 30 июня, 2 но-
ября 2015 г., 21 января, 30 мая, 20, 23 июля, 10 сентября 2016 г., 24 марта, 28 
июня, 12 июля, 20, 26 октября, 12, 23 декабря 2017 г., 13 февраля, 30 мая, 27 
августа, 24 ноября, 4 декабря 2018 г., 20, 21 декабря 2019 г., 26 марта 2020 г.) 

– 83 строительные нормы и правила, применяемые при проектировании 
строительстве и эксплуатации объектов производственного назначения. В 
настоящее время продолжают действовать:  

– нормы технологического проектирования и технико- 

экономические показатели коньячных, винодельческих заводов, заводов по 
переработке винограда и шампанских вин и по розливу 

вин; 
– нормы технологического проектирования свиноводческих, овцевод-

ческих, звероводческих и кролиководческих предприятий, предприятий 
крупного рогатого скота, систем удаления и подголовки к использованию 
навоза, ветеринарных объектов для животноводческих предприятий; 

– ведомственные нормы технологического проектирования кормоцехов 

для животноводческих предприятий; 
– строительные нормы и правила,  
– стандарты и организационно-методические документы по 

стандартизации в области безопасности труда (16 документов). 
Действуют также: 
– ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. «Опасные и вредные производственные 

факторы. Классификация»; 
– стандарты ССБТ и нормы по видам опасных и вредных производ-

ственных факторов (59 документов); 
– стандарты ССБТ, устанавливающие требования безопасности к 

производственному оборудованию (175 документов); 
– стандарты ССБТ, устанавливающие требования безопасности к 

производственным процессам (49 документов); 
– стандарты ССБТ к средствам защиты работающих (141 документ); 
– отраслевые нормативные документы по охране труда (561 документ), 

которые включают в себя: 
общее положение, организационно-методические и межотраслевые до-

кументы по охране труда (71 документ). Данные нормативные акты распро-
страняются на весь агропромышленный комплекс 

России. Основными из них являются: 
 -Положение об отраслевой 

системе управления охраной труда в АПК, утвержденное Министерством 
сельского хозяйства 06.02.2001 г.;  

-указание «О регистрации объектов в государственном реестре опас-
ных производственных объектов» (Минсельхозпрод России, 17.12.98, № 
40).(с изменениями на 28 февраля 2018г) 
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В сельском хозяйстве в настоящее время действуют 173 нормативных 
акта, которые можно подразделить на; 

общие для отрасли документы (25). К данному разделу относят 141 
ОСТов, которые распространяются на все подотрасли сельского 

хозяйства: 
– ОСТ 8 12-04-86 ССБТ. «Взрывобезопасность. Термины и определе-

ния»; 
– ОСТ 23.4.236-84 ССБТ. «Работы погрузочно-разгрузочные, транс-

портные и складские. Требования безопасности»; 
– ОСТ 23.4.232-85 ССБТ. «Работы сварочные. Требования безопасно-

сти»; 
– ОСТ 23.4.252-85 ССБТ. «Кузнечно-прессовое производство с 

нагреванием заготовок»; 
– ОСТ 36-03-83 ССБТ. «Сигнализация звуковая для управления 

процессами перемещения грузов кранами»; 
– ОСТ 46-0.78-80 ССБТ. «Порядок рассмотрения и утверждения 

отраслевых стандартов безопасности труда в сельском хозяйстве»; 
– ОСТ 46.0.141-83 ССБТ. «Процессы производственные в сельском хо-

зяйстве. Общие требования безопасности»; 
– ОСТ 46.0.1.181-85 ССБТ. «Кинофильмы по безопасности труда 

в сельскохозяйственном производстве. Общие требования»; 
– ОСТ 46.1.0.117-81 ССБТ. «Плакаты по безопасности труда на 

сельскохозяйственных работах. Виды, содержание и форма»; 
– ОСТ 110.06-86 ССБТ. «Работы вблизи действующих линий 

электропередач напряжением от 6 до 35 кВ включительно. Требования пере-
дач напряжением от 6 до 35 кВ включительно. Требования безопасности». 

В растениеводстве действуют 50 нормативных актов. Из них 17 

ОСТов, утвержденных в 80-е годы. В середине 90-х годов были 

утверждены новые документы: 
– ПОТ РО-97300-01-95. «Правила по охране труда при производстве 

продукции растениеводства»; 
– ПОТ РО-97300-03-95. «Правила по охране труда в защищенном грун-

те»; 
– ПОТ РО-97300-015-98. «Правила по охране труда при послеубороч-

ной обработке в хозяйствах продукции растениеводства»; 
– Охрана труда в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохо-

зяйственных кооперативах. Регламент безопасного ведения 

работ в растениеводстве. 
В животноводстве действуют 44 нормативно-правовых акта. 
Из них утверждены недавно: 
– Правила по охране труда в животноводстве (Крупный рогатый скот; 

Свиноводство; Овцеводство и козоводство; Коневодство; Звероводство; Пти-
цеводство); 

– Правила по охране труда в пчеловодстве; 
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– Регламент безопасного ведения работ в животноводстве для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов и 

Типовая отраслевая инструкция по охране труда. Коневодство. 
При ремонте и техническом обслуживании – 4. Среди утвержденных в 

последние годы – Правила по охране труда при ремонте и техническом об-
служивании сельскохозяйственной техники. 

В мелиорации — 10 нормативных актов, в том числе 5 ОСТов. 
В организациях лесозаготовительного комплекса действуют в – насто-

ящее время 24 нормативно-правовых документа. Среди утвержденных: -

письмо «Об аттестации руководителей предприятий по охране труда» от 
31.12.96 г. и ПОТ РМ 001-97.  

-«Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатыва-
ющем производстве и при выполнении лесохозяйственных работ» (Минтруд 
России, 21.03.97, № 15). 

В пищевой промышленности действуют 206 документов, в том числе 
28 нормативных актов, общих для пищевой промышленности и не вошедших 
в перечисленные далее отрасли – среди действующих 6 ОСТов. 

На предприятиях хлебопродуктов в настоящее время действуют 29 
нормативно-правовых документов. Из них в последние годы утверждены 3 
документа: 

– Правила организации и ведения технологических процессов произ-
водства продукции комбикормовой продукции; 

– Рекомендации по проектированию, установке и эксплуатации систем 
аэрозольгенераторов МАГхп для предприятий по хранению и переработке 
зерна. Среди действующих документов: 

– Типовая инструкция по технике безопасности для рабочих, об-

служивающих дробилки;( с изменениями от 24 марта 1994г) 
– ОСТ 27 00-217-74 ССБТ. «Оборудование мельнично-элеваторное и 

комбикормовое. Требования безопасности». 
В консервной и овощесушильной промышленности действуют 13 доку-

ментов, в том числе утвержденные в 1995 г. Правила по охране труда при 
хранении и переработке плодоовощной продукции Г 1 ЮТ РО 97300-04-95. 

На предприятиях пищеконцентратной промышленности действуют 6 
нормативно-правовых актов. 

В пивобезалкогольной промышленности применяются 8 документов. Из 
них 3 ОСТа: 

– Правила по охране труда в пивобезалкогольной отрасли пищевой 
промышленности (ПОТ РО 97600-012-97); 

– Типовые отраслевые инструкции по охране труда при производстве 
пива на минизаводах (ТОЙ Р 97300-015-97); 

– Классификация токсических веществ, применяемых в пивобезалко-
гольной промышленности; 

– Типовые инструкции по технике безопасности и производственной 
санитарии для рабочих пивоваренной промышленности. 
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В сахарной промышленности – 23 нормативно-правовых акта. Из них 5 
ОСТов; 

– Правила по охране труда в сахарной отрасли пищевой промышленно-
сти (ПОТ РО 97300-06-95); 

– Типовые инструкции по охране труда в сахарной промышленности и 
на свеклоприемных пунктах. 

В масложировой промышленности и производстве маргариновой про-
дукции используются 15 документов, в том числе: 

– Положение о системе обслуживания и ремонта технологического 
оборудования предприятий масложировой промышленности; 

– Положение о порядке расследования и учета аварий и произ-

водственных неполадок, не повлекших за собой несчастных случаен па мас-
лодобывающих и маслоперерабатывающих предприятиях агропромышлен-
ного комплекса; 

– Правила по технике безопасности и производственной санитарии для 
предприятий маргариновой промышленности; 

– Правила безопасности и производственной санитарии в производстве 
маргариновой продукции и майонеза; 

– Типовые инструкции по технике безопасности для рабочих профес-
сий технологических производств маргариновой промышленности; 

– Типовые инструкции по технике безопасности для рабочих профес-
сий олифоваренного производства; 

– Типовые инструкции по технике безопасности для рабочих профес-
сий основных и вспомогательных производств маслоэкстракционного завода; 

– Типовые инструкции по технике безопасности для рабочих основных 
профессий в производстве мыла. (с изменениями на 23 ноября 2017г) 

В табачной промышленности в настоящее время действуют 11 норма-
тивно-правовых актов. 

– Правила по технике безопасности и производственной санитарии в 

табачной промышленности; 
– Типовые инструкции по технике безопасности и промышленной са-

нитарии для рабочих: табачной промышленности, обслуживающих импорт-
ное сигаретное оборудование; махорочного производства – оборудование та-
бачно-ферментационных заводов, оборудование табачного цеха, для маши-
нистов, обслуживающих установку по нанесению умягчителя на табак; 

– Указания по организации безопасной транспортировки, доставки и 
хранения глицерина и диэтилгликоля на табачных фабриках. 

При производстве чая действуют Правила по технике безопасности и 
производственной санитарии для предприятий чайной промышленности. 

На предприятиях спиртовой и ликероводочной промышленности при-
меняются 13 нормативно-правовых актов, в том числе: 

– Типовые инструкции по охране труда для работников спиртовых за-
водов; 

– Типовые инструкции по охране труда для работников ликеро-
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водочных заводов. 
В кондионоитерскдй промышленности действуют 9 нормативно-

правовых актов по охране труда: 
– Правила по технике безопасности и производственной санитарии и 

кондитерской промышленности; (с изменениями на 23 января 2019г) 
– Сборник типовых инструкций по технике безопасности и производ-

ственной санитарии кондитерского производства; 
– Сборник типовых инструкций по охране труда для рабочих сквозных 

профессий в кондитерском производстве; 
– Рекомендации по безопасному транспортированию легковос-

пламеняющихся жидкостей для технологических нужд кондитерских пред-
приятий. 

В крахмало-паточной промышленности действуют в настоящее время 
6 нормативных документов: 

– Методические указания по проведению проверки знаний работай ков 
основных профессий крахмало-паточных предприятий. 
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3 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Государственная политика в области охраны труда – одно из основных 
направлений государственной внутренней политики. Государство является 
гарантом справедливой социальной политики, координатором интересов всех 
групп общества. 

Обязанность государства защищать право каждого человека на труд в 
условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, определена в 
основном законе страны (п. 3 ст. 37 Конституции РФ). Обеспечение приори-

тета сохранения здоровья и жизни работников по отношению к любым дру-

гим результатам трудовой деятельности - один из главных общечеловече-

ских принципов, соответствующий: 
– Всеобщей декларации прав человека; 
– Международному пакту об экономических, социальных и культурных 

правах; 
– декларациям и конвенциям Международной организации труда; 
– международным обязательствам Российской Федерации, принятым в 

рамках ОБСЕ (СБСЕ); 
– Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основ-

ных свободах человека; 
– Конституции РФ (ст. 7 и 37). 
Правовое регулирование охраны труда реализуется путем принятия 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Фе-

дерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ об ох-

ране труда. В частности, в ст. 210 ТК РФ закреплен метод решения задач в 
области охраны труда путем разработки и реализации целевых (федеральных, 
отраслевых и территориальных) программ улучшения условий и охраны тру-
да. Эти программы позволяют координировать работу субъектов РФ и феде-
ральных органов исполнительной власти, что способствует повышению эф-
фективности государственной политики в области охраны труда. 

Осуществляя управление охраной труда, органы государственной вла-

сти устанавливают правила, процедуры и критерии, обеспечивающие сохра-

нение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением нормативных требова-
ний охраны труда строится на принципах соответствующих положений кон-
венций МОТ, ратифицированных нашей страной. 

Основные направления государственной политики в области охраны 
труда сформулированы в ст. 210 ТК РФ. Их реализация обеспечивается со-
гласованными действиями федеральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправле-
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ния, работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных 

союзов, их объединений и иных уполномоченных работниками представи-

тельных органов по вопросам охраны труда. 
К числу основных направлений государственной политики в области 

охраны труда относится приоритет сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности. Реализация этого принципа обязывает ор-

ганизаторов производства, иных видов трудовой деятельности обеспечить 
безопасные и здоровые условия труда его участникам. 

Однако несмотря на все принимаемые меры по охране здоровья и обес-
печению безопасности человека в процессе его производственной дея-

тельности, работники заболевают, получают травмы, гибнут. Тем самым с 
социально-экономических позиций рынка труда наемные работники теряют 
возможность продать свою рабочую силу работодателю для выполнения не-

обходимой последнему трудовой функции за заработанную честным трудом 
плату. Невозможность работать по найму лишает работника и его иждивен-

цев средств к существованию. Разрешение указанной социальной проблемы 
основывается на нескольких принципах. 

Первый принцип состоит в том, что вред, причиненный жизни или здо-

ровью, должен быть компенсирован причинителем вреда (для наемного ра-

ботника причинителем вреда выступает работодатель). Этот принцип лежит 
в основе гражданского права подавляющего большинства стран и детализи-

руется в нашей стране нормами ТК РФ. 

Второй принцип развивает первый и говорит об оптимальных для по-

страдавшего работника, его работодателя и общества в целом механизмах 
компенсации, в качестве которых принимается страхование профессиональ-

ных рисков. Основы страхования в нашей стране установлены Законом РФ № 
4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 27 но-
ября 1992 г. 

Третий принцип развивает первые два и говорит о том, что страхование 
профессиональных рисков должно осуществляться в виде обязательного со-

циального страхования. В нашей стране этот принцип закреплен федераль-

ными законами № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхова-

ния» от 16 июля 1999 г. и № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страхова-
нии от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний» от 24 июля 1998 г. 
Определяя другие основные направления государственной политики в 

области охраны труда, законодатель особо выделил: 
– государственное управление охраной труда; 
– государственный надзор и контроль за соблюдением государствен-

ных нормативных требований охраны труда; 
– государственную экспертизу условий труда. 
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Государство содействует общественному контролю за соблюдением 
прав и законных интересов работников. В соответствии со ст. 370 ТК РФ та-
кой контроль могут проводить профессиональные союзы. Основные права 
профсоюзов, в том числе право на осуществление контроля за соблюдением 

трудового законодательства, закреплены также в Федеральном законе № 10-

ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12 
января 1996 г. (ст. 20). Профсоюзы имеют право контролировать: 

– состояние охраны труда в организациях, в которых работают члены 
данного профсоюза; 

– взаимодействовать с государственными органами надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства; 

– образовывать собственные инспекции труда. 
Разумно сочетая административные возможности органов власти с ры-

ночными методами управления, законодатель определил, как основные на-

правления государственной политики: 
– участие государства в финансировании мероприятий по охране труда 

(как правило, через федеральные, ведомственные и территориальные про-, 

граммы по охране труда и через финансирование бюджетных организаций, 
учреждений, казенных предприятий); 

– проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей соз-

дание безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасной техни-

ки и технологий, производство средств индивидуальной и коллективной за-, 

щиты работников. Так в соответствии с п. 1 ст. 252 и п. 1 ст. 264 НК РФ ра-

ботодателю (налогоплательщику) предоставлено право уменьшать получен-

ные доходы на сумму расходов по обеспечению нормальных условий и охра-

ны труда, предусмотренных законодательством РФ, а также расходов на ле-

чение профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 
Как самостоятельное направление государственной политики законо-

датель особо выделил профилактику несчастных случаев и повреждения здо-

ровья работников, важность которой несомненна. Расследование обстоя-

тельств и причин несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний имеет первостепенное значение для предупреждения этих нега-

тивных явлений и выступает частью государственной политики в области 
охраны труда. Принципы и порядок расследования, оформления и учета не-

счастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний уста-

новлены в ст. 227 – 231 ТК РФ, а также в Положении об особенностях рас-

следования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и ор-

ганизациях, утвержденном постановлением Минтруда России № 73 от 24 ок-

тября 2002 г. 
В рамках реализации профилактических мер законодатель счел нуж-
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ным особо выделить такие важнейшие направления государственной поли-

тики в области охраны труда профилактического характера, как: 
– установление порядка проведения специальной оценки условий труда; 
– установление порядка обеспечения работников средствами индиви-

дуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещения-

ми и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей; 

– установление порядка подтверждения соответствия организации ра-
бот по охране труда государственным нормативным требованиям охраны 
труда. 

Непосредственное проведение профилактических мероприятий возло-

жено на работодателя, который является организатором производства и должен 
так организовать производственную и трудовую деятельность, чтобы исклю-
чить или свести к минимуму возможные отрицательные воздействия факторов 
производственной среды или трудового процесса на организм работников. 

В условиях современного общества быстрое получение и оперативное 
внедрение информации - залог устойчивого и динамичного развития произ-

водства, поэтому законодатель определил в качестве основных направлений 
государственной политики обеспечение функционирования единой инфор-

мационной системы охраны труда и распространение передового отечест-

венного и зарубежного опыта работы по улучшению условий и охраны труда. 
В нашей стране создана и функционирует Российская информационная систе-
ма охраны труда (РИСОТ), доступ к которой осуществляется через интернет. 

Не остались без внимания законодателя и проблемы защиты законных 
интересов работников, пострадавших от несчастных случаев на производ-
стве- и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 
обязательного социального страхования работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, немыслимые без рассле-
дования и учета указанных негативных явлений. Возмещение вреда, причи-

ненного здоровью работника при исполнении им трудовых обязанностей, ре-

гулируется нормами ТК РФ и Федеральным законом «Об обязательном соци-

альном страховании от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний». 
За тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда положениями ТК РФ гарантируется; повышенная оплата; льготное 
пенсионное обеспечение, сокращение продолжительности рабочего дня и 

предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска; бесплатная выдача 
(по установленным нормам) молока или других равноценных пищевых про-

дуктов, лечебно-профилактического питания. 
Чтобы разрабатывать государственную политику и проводить ее в 

жизнь, нужно знать реальную обстановку. Для этого в качестве одного из 
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направлений государственной политики определена организация государ-
ственной статистической отчетности об условиях труда, а также о производ-
ственном травматизме, профессиональной заболеваемости и об их матери-
альных: последствиях. Такого рода отчетность осуществляется на основе 
государственного статистического наблюдения. Статистический инструмен-
тарий для организации статистического наблюдения в сфере охраны труда 
состоит из двух годовых форм: 

– форма № 1-Т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда и 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда»; 

– форма № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и 
профессиональных заболеваниях». 

К основным направлениям государственной политики в области охра-

ны труда относится международное сотрудничество в этой области, которое 
происходит в основном в рамках деятельности МОТ, членом которой являет-

ся Российская Федерация, а также на основе многосторонних и двусторонних 
межправительственных соглашений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ  
РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

4.1 Опасные и вредные производственные факторы 

 

При производстве продукции растениеводства работодателю за-

прещено допускать к выполнению работ машины и оборудование, находяще-
еся в неисправном (опасном) состоянии. 

Безопасность производственных процессов при этом должна дости-
гаться предупреждением опасной аварийной ситуации в течение всего вре-
мени их функционирования и обеспечиваться применением технологий, учи-
тывающих естественное изменение физического состояния почвы, обрабаты-
ваемых культур, агрохимикатов, семян в которых опасные и вредные произ-
водственные факторы либо отсутствуют, либо не превышают предельно до-
пустимых концентраций или уровней. 

Опасными и вредными производственными факторами, общими 
для всех производств по ГОСТ 12.0.003, являются: 

– движущиеся машины и механизмы; 
– подвижные части производственного оборудования; 
– разрушающиеся конструкции; 
– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудова-

ния и материалов; 
– повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 
– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях за- гото-

во^ инструментов и оборудования; 
– расположение рабочего места на высоте относительно поверхности 

земли (пола). 
Опасные производственные факторы в отрасли растениеводства, 

возникающие при опасном состоянии машин и оборудования: 

– конструктивные недостатки машин и оборудования; 
– открытые вращающиеся и движущиеся части машин и оборудования; 

– отсутствие на тракторах защитных кабин (каркасов); 
– неисправность системы запуска двигателя из кабины, тормозной си-

стемы машин, муфты сцепления, рулевого управления; 
– неисправность или отсутствие блокировочного устройства запуска 

пускового двигателя при включенной передаче, осветительных и контроль-
ных приборов, реверса рабочих органов, подверженных забиванию техноло-
гическим продуктом; 
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– отсутствие на тракторах автоматических тягово-сцепных устройств 
агрегатирования прицепных машин; 

– подтекание топлива, масла, охлаждающей и других технологических 
жидкостей; 

– отсутствие или неисправность средств доступа на рабочее место и к 
местам обслуживания (подножки, лестницы, площадки, ограждения); 

– отсутствие устройств или приспособлений для предотвращения попа-
дания технологического продукта и растительных остатков на поверхность 
теплообменных элементов радиатора системы охлаждения и элементов вы-
пускной системы, отработавших газов двигателя; 

– износ элементов соединения типа «шаровая опора – стакан – пру-
жинное кольцо» механизма подъема платформы тракторных прицепов, пре-
вышающих допустимую величину; 

– отсутствие заземления самоходных зерноуборочных комбайнов, кор-
пусов электрифицированных машин и оборудования (зануления); 

– повреждение (нарушение) изоляции электропроводки, токо-

подводящих проводов и ручного электрифицированного инструмента; 
– неисправность инструментов, приспособлений, тары; 
– скользкие опорные поверхности; 
– отсутствие (неисправность) решеток на завальных ямах, приямках 

норий, накопительных бункерах. 
Опасное состояние производственной среды: 
– неудовлетворительный макрорельеф поверхности дорог, полей; 
– захламленность рабочих мест посторонними предметами, отходами 

производства, технологическим продуктом; 

– размещение сельскохозяйственных культур на площадях с углами 
наклона полей, превышающими требования технологических карт; 

– не соответствующая требованиям строительных норм и правил ши-
рина проезжей части искусственных сооружений (плотины, дамбы), подъезд-
ных путей, проездов и их обустройство; 

– не соответствующее нормам технологического проектирования со-
стояние мостов, внутрихозяйственных дорог, железнодорожных переездов; 

– неровности на поверхности производственных площадок, вредные 
производственные факторы, общие для всех производств по ГОСТ 12.0.003: 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; 
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
- повышенный уровень шума на рабочем месте; 
- повышенный уровень вибрации; 
- повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха; 
- отсутствие или недостаток естественного света; 
- повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 
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- повышенный уровень радиоактивного загрязнения территории. 
Наиболее распространенными опасными действиями работников в 

растениеводстве, приводящими к их травмированию, являются: 
– использование машин, оборудования, инструмента не по прямому 

назначению и в неисправном состоянии; 
– несоблюдение требований инструкций по охране труда, технических 

описаний и инструкций по эксплуатации; 
– перевозка людей на тракторах или шасси, в кабинах которых заво-

дом-изготовителем не предусмотрена установка сидений для перевозки лю-
дей; 

– перевозка людей в кузовах автомобилей, не отвечающих требованиям 
действующих правил дорожного движения; 

– проезд машин и машинно-тракторных агрегатов по искусственным 
сооружениям, не соответствующим требованиям строительных норм и пра-
вил; 

– работа без средств индивидуальной защиты или в специальной одеж-
де, не соответствующей требованиям охраны труда; 

– выполнение работ при неблагоприятных атмосферных условиях; 
– выполнение работ в состоянии алкогольного или наркотического 

опьянения; 
– отдых работников в неустановленных местах; 
– работа или нахождение работников под поднятым грузом, аг-

регаторуемой машиной, платформой, рабочим органом и др.; 
– проведение разгерметизации гидросистемы механизмов подъема гру-

зовых платформ, сельскохозяйственных орудий и др. без установки под ними 
прочных опорных страховочных конструкций; 

– использование (применение) на полях с уклоном более 9° (16%) сель-
скохозяйственных машин и машинно-тракторных агрегатов общего назначе-
ния; 

– неподключение тормозной системы прицепных машин к тормозной 
системе тракторов; 

– очистка рабочих органов не приспособленным для этих целей ин-
струментом; 

– устранение технологических и технических отказов при работающем 
двигателе или присоединенном к сети токоведущем проводе: 

– использование случайных предметов в качестве опор и подставок во 
время работы или ремонта машин и оборудования; 

– разравнивание технологического продукта в движущихся транспорт-
ных средствах; 
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– обслуживание пресс-подборщиков, работающих в стационарном ре-
жиме, без использования дополнительного переносного ограждения кардан-
ного вала; 

– перемещение (проталкивание) к выгрузному шнеку зерна по-

вышенной влажности руками или ногами; 
– нахождение работников в бункере-накопителе, завальной яме, приям-

ках норий и других технологических емкостях во время протекания техноло-
гического процесса без организации мер по обеспечению их безопасности. 

 

4.2 Технология работ по возделыванию и уборке 

сельскохозяйственных культур 

 

Технологией производства называется последовательный перечень 
операций, необходимых для производства продукта (культуры), с указанием 
условий и средств их выполнения.  

Число и характер производственных операций, и процессов зависят от 
агротехники и комплекса машин, применяемых при возделывании данной 
культуры. Всякая культура или их группа (зерновые, технические) требует 
соответствующих способов обработки почвы, посева и уборки, обусловлен-
ных биологическими особенностями роста и развития растений, характером 
почвы, климата. 

Таким образом, технология возделывания сельскохозяйственных куль-
тур характеризуется способами и средствами их производства. Она склады-
вается из нескольких технологических производственных процессов. 

Технологическим производственным процессом называется способ или 
совокупность способов обработки материала (почвы, растений, продуктов) 
при использовании технических, физических или химических средств с це-
лью направленного изменения его свойств или состояния. 

Различают следующие основные группы сельскохозяйственных техно-
логических производственных процессов. 

Обработка почвы – выполнение различного рода механических воздей-
ствий с целью придания почве определенной структуры, уничтожения сорня-
ков, изменения формы или состояния поверхности обрабатываемого слоя. 
Сюда входят следующие виды обработки: вспашка, рыхление, уничтожение 
сорняков, образование борозд, гребней и гряд; уплотнение и выравнивание 
почвы. 

П-осев, посадка и внесение удобрений – равномерное и закономерное 
распределение на определенной глубине семян, клубней, саженцев, удоб-

рений в поверхностных слоях почвы. Это достигается дозированием, рассеи-
ванием или распределением материала, образованием борозд, внесением в 
них материала и последующей его заделкой. 
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Уход за сельскохозяйственными культурами включает механическую 
обработку почвы в междурядьях и в рядах, химическую борьбу с вредите-

лями, болезнями и сорняками, удобрение (подкормку) и орошение. Эти про-
цессы направлены на создание наиболее благоприятных условий для роста и 
развития культурных растений. 

Уборочные процессы – это отделение растения или его части от почвы 
и видоизменение полученной массы урожая в зависимости от вида сельско-
хозяйственной культуры и требований к получаемому продукту. 

Применительно к механизированным полевым работам понятие техно-
логии включает: условия на обработку (агротехнические требования); пере-
чень и последовательность операций; тип технических средств (машин, при-
способлений) и их наладку (подготовку к работе и регулировку); способы 
движения и режимы работ агрегатов; способы контроля качества обработки. 

Механизация производства дала возможность широко внедрять в зем-
леделии приемы передовой агротехники, необходимые для получения высо-
ких урожаев: глубокую вспашку, посев и посадку в сжатые агротехнические 
сроки наиболее прогрессивными способами, своевременный и высококаче-
ственный уход за растениями, уборку всего урожая в кратчайшие сроки. 

Показатели качества механизированных полевых работ могут изме-
няться в зависимости от свойств обрабатываемых материалов (почвы, хлебо-
стоя), типов и конструкций применяемых машин, способов и уровня их ' ис-
пользования, условий выполнения работ. 

Показатели качества сельскохозяйственных работ могут быть подраз-
делены на три группы: 

1) показатели, характеризующие сроки и продолжительность работы 
(выполнение работ в лучшие, сжатые сроки обеспечивает наиболь-
шее получение продукции с единицы площади); 

2) показатели, характеризующие непосредственно технологический 
процесс, т. е. изменения в обрабатываемом материале (глубина об-
работки, степень крошения, оборота пласта, измельчения, высота 
среза и т. п.); 

3) показатели, характеризующие расход материала, а также количе-
ственные и качественные потери продукта (расход семян, расход 
ядохимикатов, степень дробления зерна и др.). 

Задача эффективной механизации производственных процессов состо-
ит в том, чтобы в наибольшей степени приближаться к установленным агро-
техническим требованиям по качеству работ, применять рациональную тех-
нологию и организацию работ, с тем чтобы повышать производительность 
труда, снижать эксплуатационные издержки, увеличивать урожайность куль-
тур и снижать себестоимость продукции. 

Важной особенностью технологии сельскохозяйственного производ-
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ства является то, что в силу разнообразия почвенно-климатических и других 
природно-производственных условий для производства одного и того же 
продукта целесообразно бывает применять различные агротехнические при-
емы, типоразмеры машин и способы их использования. 

Технология. производственных операций, процессов и в целом возде-
лывания той или иной культуры не может быть постоянной, неизменной или 
одинаковой для всех зон и условий сельского хозяйства. 

С развитием техники, агробиологической науки и практики производ-
ства некоторые частные операции могут совмещаться, другие, наоборот, рас-
членяться. Для одних и тех же процессов в зависимости от условий произ-
водства бывает выгодно применять различные типоразмеры машин и исполь-
зовать их при различных режимах. Поэтому технология сельскохозяйствен-
ного производства должна непрерывно улучшаться на основе достижений 
науки, техники и передового опыта. 

 

4.2.1 Основы комплексной механизации работ 

 

Сельское хозяйство нашей страны развивается по пути комплексной 
механизации производственных процессов. 

Комплексная механизация представляет собой такой уровень организа-
ции труда, при котором все производственные процессы по возделыванию 
данной культуру или в данной отрасли в определенной последовательности и 
взаимоувязано выполняются машинами и механизмами. 

Материально-технической основой комплексной механизации служит 
система машин. 

Система машин, применяемых в сельском хозяйстве, должна соответ-
ствовать многообразным зональным условиям, максимально удовлетворять 
требованиям передовой агротехники возделывания культур, обеспечивать 
выполнение прогрессивных технологических процессов сельскохозяйствен-
ного производства, быть удобной в эксплуатации, обеспечивать высокую 
производительность и экономичность работы. 

Наибольшая экономическая эффективность механизации сельскохозяй-
ственного производства достигается именно при комплексной механизации 
работ по возделыванию культур. Если одна или две производственные опе-
рации по возделыванию той или иной культуры остаются немеханизирован-
ными, неизбежно снижается экономическая эффективность механизации 
процесса в целом, так как для выполнения этих операций в требуемые агро-
технические сроки хозяйство вынуждено иметь большое число рабочих, ко-
торые в другие периоды оказываются незагруженными. 

Эффективность комплексной механизации сельского хозяйства значи-
тельно возрастает при поточной организации производственных процессов. 
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Поточная организация процессов. Для создания непрерывности (по-
точности) сложного технологического; процесса необходимо взаимно увязы-
вать производительность отдельных звеньев применяемого комплекса ма-

шин, а также организовывать непрерывную транспортировку обрабатывае-
мого материала. 

При поточном производстве все процессы выполняются с помощью 
машин различных типов или группы однородных машин. Количество одно-
типных машин в группе зависит от соотношения их производительности. 

Суммарная сменная или суточная производительность каждой группы 
машин или каждого звена потока, выраженная в одних и тех же единицах (га, 
ц, i), дол.-к на быть равна между собой. Это требование может быть выпол-
нено варьированием количества агрегатов в каждом звене, суточной продол-
жительностью работы и часовой производительностью агрегатов. 

При подборе количества агрегатов в каждом звене потока, определении 
их требуемой производительности необходимо исходить из производитель-
ности основного, ведущего звена потока, которое определяет так называемый  
такт производственного процесса. При уборке зерновых культур, например, 
таким ведущим звеном является зерноуборочный комбайн. 

По суточной производительности ведущего звена потока определяется 
потребное число машин в каждом из отдельных звеньев:              

(4.1) 

Кроме того, количество необходимых транспортных средств, работа-
ющих в комплексе с технологическими агрегатами, можно определить по 
формуле:                             

(4.2) 

где   ,    – число технологических или транспортных агрегатов 
соответствующего звена потока; 

 

    – часовая производительность одного агрегата ведуще-
го звена потока; 

 

   – суточная продолжительность работы, ч;  

   – сбор основного продукта с единицы площади, ц/га;  

    – продолжительность работы транспортного агрегата;  

     – расстояние от агрегатов основного звена до пункта 
загрузки (разгрузки) транспортных средств, км; 

 

    – средняя техническая скорость транспортных средств, 
км/ч; 

 

     – средняя продолжительность простоя под погрузкой и 
разгрузкой, ч; 

 

    – номинальная грузоподъемность транспортного агре-
гата; 
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   – коэффициент использования грузоподъемности.  

Осуществление потока требует, чтобы производительность агрегатов, 
работающих в комплексе, была одинаковой или кратной. 

В тех случаях, когда технологический процесс предусматривает разде-
ление продукта, возникает соответствующее количество параллельных по-
точных линий. Например, при уборке колосовых культур необходимы зер-

новая поточная линия и линия уборки соломистых продуктов. 
В связи с тем, что поточная организация работ по возделыванию куль-

тур возможна лишь в сложных технологических процессах, которые совер-
шаются с определенными разрывами во времени, необходимыми для роста и 
развития растений, сельскохозяйственное производство по своему характеру 
можно отнести к прерывно-поточному. 

Важным способом совершенствования машинной технологии произ-
водственных процессов является комбинирование производственных опера-
ций. 

Комбинирование производственных операций достигается приме-
нением комплексных агрегатов, включающих технологически разновидные 
машины (например, сеялку и бороны, жатку и лущильник и др.), или исполь-

зованием комбайнов, представляющих конструктивное объединение не-
скольких частичных машин в одну комбинированную, выполняющую не-
сколько технологических операций. 

Помимо снижения затрат труда, стоимости обработки, комбинирование 
операций в некоторых случаях дает существенный агротехнический эффект 
за счет устранения разрыва в выполнении операций по времени. 

Главные пути совершенствования технологии работ по возделыва-
нию культур и развития комплексной механизации следующие. 

1. Максимальное удовлетворение требований агротехники по качеству 
и срокам выполнения работ, с тем чтобы получать больше продуктов с еди-
ницы площади. 

2. Применение более совершенных комплексов машин и агрегатов, 
обеспечивающих более высокую производительность и экономичность рабо-
ты в данных условиях. 

3. Совершенствование технологии возделывания культур на основе до-
стижений агробиологической науки и современной техники. 

4. Организация выполнения производственных процессов по методу 
поточности. 

5. Применение прогрессивной технологии и организации выполнения 
каждой производственной операции. 

5. Комбинирование производственных операции. 
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4.3 Эксплуатация машинно-тракторного парка 

 

При проектировании сельскохозяйственных машин и механизмов 
необходимо учитывать возможности быстрейшего внедрения новейших до-
стижений науки и техники, передового опыта новаторов и рационализаторов 
сельского хозяйства. При этом особое внимание надо обращать на повыше-
ние производительности, экономичности и эксплуатационной надежности 
машины, уменьшение ее веса, устранение опасных и вредных производ-
ственных условий, обеспечение прогрессивного роста выработки. 

При конструировании сельскохозяйственных машин должны быть 
учтены все современные требования в органической связи с вопросами тех-
ники безопасности. Однако некоторые конструкторы, проектируя новые ма-
шины, рассматривают их только с точки зрения обеспечения точности и вы-
сокой производительности, упуская иногда вопросы оздоровления условий 
труда. Исправление таких механизмов вызывает дополнительные расходы 
государственных средств и, кроме того, не всегда эффективно. 

Рационализация процессов сельского' хозяйства во многом основана 
на использовании полной мощности производственных орудий за счет меха-
низации и автоматизации трудоемких работ. Повышение рабочей скорости 
тракторов значительно увеличивает производительность исполнительных 
машин. Благодаря этому все сельскохозяйственные работы выполняются го-
раздо быстрее, более экономно, легче, но требуют более тщательного соблю-
дения правил техники безопасности, охраны труда и санитарии. 

Прицепы посевных машин и почвообрабатывающих орудий должны 
быть снабжены полумягкими сиденьями с хорошей амортизацией и опорно-

предохранительной спинкой. Сиденье должно быть обито воздухопроницае-
мым материалом. Размеры сиденья и расположение относительно рычагов 
управления должны отвечать следующим гигиеническим требованиям: высо-
та сиденья относительно упорной площадки для ног не более 480 мм, глуби-
на сиденья 350–400 мм, ширина 600 мм:, задняя часть сиденья должна быть 
ниже передней на 15–20 мм, расстояние от переднего края сиденья до упор-
ной площадки для ног (в горизонтальной плоскости) 400–500 мм; спинка 
должна быть полукруглой и установлена па высоте 250–270 мм над уровнем 
сиденья. 

Для защиты прицепщика от пыли, ветра и осадков необходимо, чтобы 
впереди рабочего места находился передвижной щиток из прозрачного мате-
риала с углом вращения в горизонтальной плоскости, равным 180°. Высота и 
длина щитка должны быть выбрана с таким расчетом, чтобы обеспечить за-
щиту прицепщика от встречного и бокового ветра и пыли. Ящики для семян 
и удобрения на посевных машинах должны плотно закрываться. Над рабочим 
местом прицепщика должен быть установлен защитный зонт, скон-
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струированный таким образом, чтобы предусматривать укрытие прицепщика 
сверху, сзади и-с боков. 

Для обеспечения чистоты воздуха на площадке управления, защиты 
комбайнера и штурвального от лучистого тепла необходимы: а) надежное 
укрытие узлов машин, работа которых сопровождается значительным пыле-
выделением; б) достаточная плотность закрытия смотровых люков; в) вывод 
выхлопной трубы двигателя выше крыши защитного зонта на 400 мм;            
г) установка над площадкой управления копнителя и других машин на высо-
те 1850–2000 мм от помоста защитного зонта размером 1600 х 1600 мм; зонт 
должен быть изготовлен из водонепроницаемого материала, обладающего 
высоким коэффициентом отражения тепловых лучей солнца; д) ра-

циональное размещение двигателя с учетом защиты работающих от теплоиз-
лучения. 

На выхлопных трубах двигателей необходимо' устанавливать глуши-
тели. 

Важное значение для безопасности работ имеет надежная взаимная 
сигнализация между работающим на комбайне, копнителе и тракторе. 

Подножная доска должна иметь рифленую поверхность. Для всех 
сельскохозяйственных машин и прицепных орудий ширина подножной доски 
должна быть не менее 30 см, а длина соответствовать ширине машины или 
орудия. 

Для комбайнера и штурвального на площадке управления уборочных 
машин необходимо оборудовать хорошее рабочее сиденье. Оно должно быть 
расположено таким образом, чтобы, можно было сидя контролировать работу 
механизма машины там, где это постоянно необходимо.  

Рычаги управления всех сельскохозяйственных машин и орудий раз-
мещают относительно рабочего сиденья таким образом, чтобы свести к ми-
нимуму напряжение при работе. Поверхность рычагов управления должна 
быть гладкой; они должны легко переключаться, обеспечивать безопасность 
управления и иметь надежную фиксацию своих положений. 

Пусковую педаль располагают в проемах станины или защищают спе-
циальными ограждениями; педаль должна быть открытой только с фронта 
обслуживания. 

По соображениям техники безопасности наиболее рациональным счи-
тается не педальное, а ручное управление. 

Все передаточные механизмы необходимо защищать кожухами. Целе-
сообразно осуществлять блокировку оградительных устройств механизмов. 

Важное значение для безопасной работы обслуживающего персонала 
имеет надежное укрытие всех движущихся частей сельскохозяйственных 
машин. Следует считать обязательным укрытие движущихся частей, распо-
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ложенных на высоте менее 2,5 м, а также тех, к которым обеспечивается до-
ступ с рабочих площадок. 

По условиям техники безопасности недопустимо расположение не-
укрытых передач снаружи сельскохозяйственных машин, возле системы 
управления и рабочего места, вследствие опасности травматизма. 

Для обеспечения безопасности вращающихся частей и наибольшей 
компактности машин привод должен быть закрытым. Кроме того, машины с 
закрытым приводом издают при работе значительно меньше шума, чем с от-
крытыми приводами. 

Движущиеся части, которые невозможно расположить внутри маши-
ны, защищают специальными ограждениями. Практика эксплуатации пока-
зывает, что основной недостаток применяемых ограждений заключается в 
том, что они наглухо крепятся болтами, а иногда даже привариваются. Такое 
крепление затрудняет съем ограждений для доступа к соответствующим ча-
стям машин вовремя осмотра, ремонта и т. д. Для удобства съема ограждений 
в соответствующих местах вместо глухого соединения применяю подвижное 
(на шарнирах, петлях и т. п.). Если по конструктивным условиям все ограж-
дение не может быть закреплено на шарнирах, оно снабжается шарнирной. 
крышкой (дверцей) для доступа к деталям машины, требующим частого об-
служивания. 

Удобны для наблюдения за укрытыми частями машин ограждения, 
выполненные из металлической сетки или экранированные стеклом. 

Кроме движущихся частей машины, необходимо ограждать рабочие 
площадки (перила, бортовые доски), предназначенные для обслуживания от-
дельных устройств. 

В современных конструкциях сельскохозяйственных машин преду-
сматривается принудительная централизованная автоматическая смазка ос-
новных трущихся частей. Ручная смазка, опасная с точки зрения возможно-
сти травматизма, сохраняется только для изредка передвигающихся частей 
машины. Кроме устройств для подачи смазки, рекомендуется снабжать ма-
шины приспособлениями для сбора стекающей жидкой смазки. 

Сельскохозяйственные машины и прицепные орудия, эксплуатируе-
мые ночью, должны быть снабжены светильниками, обеспечивающими рав-
номерную освещенность обрабатываемой площади без вредных для зрения 
слепящих пятен. 

Обычно, чтобы обеспечить хорошую видимость в рабочей зоне в ноч-
ное время, бывает недостаточно одного общего освещения. Поэтому реко-
мендуется устанавливать светильники местного освещения, обеспечивающие 
освещенность рабочих органов машины. 

В качестве осветительной арматуры для полевых работ применяют 
фары для освещения пути перед трактором, зоны захвата при цепных машин, 
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следа маркера; стационарные светильники для освещения отдельных меха-
низмов (элеваторов, транспортеров), за работой которых наблюдают со сто-
роны, и переносные светильники для осмотров и текущего ремонта. 

Во время ночной работы трактор должен иметь достаточное переднее 
и заднее освещение. 

Для освещения пути впереди трактора на правой стойке радиатора 
устанавливают, обычно на кронштейне, два электрических фонаря (фары). 
Для удобства наблюдения за работой прицепной сельскохозяйственной ма-
шины такая же фара устанавливается на крыле либо на кузове трактора. 

Фары можно поворачивать и наклонять в любое положение, что дает 
возможность направить пучок света на тот или иной участок. 

На платформе трактора установлена штепсельная коробка, позволяю-
щая ответвлять ток к переносным лампочкам. 

Электрический ток для освещения вырабатывает генератор (динамо-

машина), приводимый в действие от двигателя посредством ременной пере-
дачи. 

Известно, что при работе число оборотов двигателя трактора может 
меняться. Чтобы это не влияло на силу света, генератор снабжен автоматиче-
ским регулятором напряжения, который обеспечивает постоянный накал при 
изменении числа оборотов двигателя в пределах от 850 до 1100 в минуту. 

Освещенность (75–100 лк), необходимая при смазке подшипников, 
натяжных и направляющих звездочек цепей и полотен, ведущих валиков и 
т.д., а также при ремонте в полевых условиях, обеспечивается переносными 
светильниками. 

К новой машине необходимо прилагать паспорт, чертежи сменных ча-
стей и общего вида машины. На основании технического и рабочего проек-
тов, а также испытания опытного образца каждая машина должна быть снаб-
жена инструкцией по приемке и эксплуатации. 

В процессе проектирования сельскохозяйственных машин другого 
оборудования рекомендуется учитывать следующие общие требования, отно-
сящиеся к безопасности их устройства и эксплуатации. 

Зубчатые, фрикционные, шатунно-кривошипные, ременные передачи, 
валы, муфты и другие движущиеся части в местах, доступных для случайно-
го прикосновения, должны быть снабжены сплошными или сетчатыми 
ограждениями, преимущественно на шарнирах. 

Конструкция пусковых и тормозных устройств должна исключать воз-

можность случайного или самопроизвольного включения машин-орудий на 
рабочий ход. 

Все приборы управления машины должны иметь надписи, указы-

вающие их назначение и способ применения. Маховики (маховые шестерни) 
должны быть снабжены стрелками – указателями направления вращения. 
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Пусковые приборы, крышки шкафов для электроаппаратуры и откидные сек-
ции ограждений должны быть снабжены унифицированными замками (запо-
рами). 

Усилия для включения педалей и рукояток сельскохозяйственных 
машин должны удовлетворять данным, рекомендуемым Московским научно-

исследовательским институтом охраны труда ВЦСПС (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Усилия для включения педалей и рукояток сельскохо-
зяйственных машин 

Наименование пус-
кового устройства 

Усилия нажима для вклю-
чения в кг 

Прожим до момента 
включения в мм 

наименьший наибольший наименьший наибольший 

Педаль:     

      при работе стоя 2,8 3,5 
45 70 

      при работе сидя 2,5 3,0 

Рукоятки 1,2 1,8 80 150 

Примечание. Усилие нажима на рукоятку при работе стоя и при работе сидя 
приняты одинаковыми 

 

Должны быть приняты меры против самопроизвольного отвертывания 
всех болтовых соединений (контргаек, пружинных шайб, чек, шплинтов и 

т.п.). 
Приямки (ямы) у стационарного оборудования перекрывают или 

ограждают перилами высотой не менее 1 м. 
Для обслуживания недоступных с пола установок или их частей сле-

дует оборудовать постоянные площадки с лестницами. Они должны иметь 
перила высотой 1 м с зашивкой снизу на высоту 200 мм. 

Противовесы должны находиться внутри машин или быть заключены 
в кожухи на всем пути своего перемещения. 

Перед ремонтом или осмотром машина должна быть полностью от-
ключена от источников подачи энергии (пара, воздуха, электричества и т. п.); 
кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие случайное 
включение источника энергии. 

Каждый электродвигатель, помимо приборов пуска и остановки, дол-
жен иметь отключающее устройство для полного обесточивания на время 
наладки или ремонта. Устройство электрических установок и электросети 
должно удовлетворять специальным правилам. 

В месте присоединения паропровода к производственному обо-

рудованию должен быть установлен запорный вентиль, снабженный устрой-
ством для его безопасного управления. Устройство, установка, обслужива-
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ние, уход и порядок освидетельствования паропроводов и трубопроводов го-
рячей воды должны удовлетворять правилам Госгортехнадзора. 

При работе с несколькими прицепными орудиями, обслуживаемыми 
группой рабочих, обязательно выделение старшего, ответственного за пуск в 
ход и остановку машины или орудия. В обязанности старшего входит подача 
сигналов о возможности пуска машины или орудия в ход или их остановки. 

Во время движения никакие исправления или осмотры машины не до-
пускаются. 

Смазка производится во время стоянки машины, за исключением тех 
случаев, когда имеются приспособления для безопасной смазки на ходу. 

Общие требования техники безопасности, относящиеся к обслу-

живанию различных сельскохозяйственных машин, могут быть изложены в 
следующем виде. ' 

Прицепщики и обслуживающий персонал прицепных машин и орудий 
должны быть обучены безопасным методам работы и закреплены за трактор-
ными бригадами на весь сельскохозяйственный сезон. Не допускаются к 
управлению и обслуживанию прицепных машин и орудий подростки в воз-
расте до 16 лет. 

Каждый допущенный к работе на прицепных машинах и орудиях 
должен получить от бригадира тракторной бригады исчерпывающий ин-
структаж относительно правильных и безопасных методов обслуживания 
машин. Механик или бригадир обязан разъяснить работающим, какие опас-
ные условия могут возникнуть при неправильном обращении с данной ма-
шиной. 

Рабочий, обслуживающий прицепные орудия, подчиняется трактори-
сту и работает под его наблюдением. 

При инструктаже трактористов и прицепщиков особое внимание сле-
дует уделять правилам безопасного сцепления трактора с прицепными ору-
диями. Неправильное или ненадежное сцепление вызывает неправильный 
ход трактора, усиленный износ его дета лей, повышенный расход горючего, а 
также приводит к голякам и обрывам прицепных агрегатов. При плохом 
сцеплении трактора с прицепами тракторист тратит много сил на управление 
и быстро утомляется. 

При правильном сцеплении центральная линия тяги трактора должна 
совпадать с центральной линией тягового сопротивления работающих ору-
дий. При этом отсутствуют перекосы сцепки, что обеспечивает прямолиней-
ный ход прицепленных орудий. 

Сцепное приспособление должно быть надежным. Разрыв его на 
подъеме может привести к аварии и травматизму. 

Трактор необходимо сцеплять с машинами только с помощью проч-
ной серьги. Кроме того, все прицепы к тракторам должны быть снабжены 
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жесткими сцеплениями, которые не позволяют машинам и тележкам набегать 
на трактор. 

Операция сцепления сельскохозяйственных машин с трактором тре-
бует от тракториста и прицепщика особого внимания. Тракторист очень ча-
сто осаживает трактор назад рывком, что весьма опасно, так как при этом 
можно поранить руки прицепщика и прижать его к сцепке. 

При трогании с места тракторист должен подать сигнал. Трак тор сле-
дует приближать к прицепным орудиям задним ходом, на малых оборотах 
двигателя, с особой осторожностью, медленно; при этом тракторист должен 
быть готов в случае необходимости быстро остановить трактор нажатием на 
педаль муфты сцепления. 

Сближая трактор с прицепной машиной, тракторист должен уверенно 
и точно управлять трактором и, сидя вполоборота, следить за действием ра-
бочего, сцепляющего агрегаты. Большую помощь может оказать установка 
на тракторе зеркала. Это дает возможность трактористу подъезжать к при-
цепляемой машине без напряжения, сидя за рулем в обычном положении и 
наблюдая действия сцепщика в зеркале. 

Перед пуском или остановкой машины подается заранее известный 
всем рабочим сигнал. На сигнал пуска или остановки, поданный трактори-
стом, должен последовать ответный сигнал о возможности пуска или оста-
новки машины (орудия). Работа без сигналов воспрещается. 

Трактористы, комбайнеры, машинисты молотилок, а также все рабо-
чие, обслуживающие прицепные машины и орудия, должны работать в тща-
тельно подогнанной и исправной одежде. Ношение' фартуков воспрещается. 
Женщины должны завязывать головные платки так, чтобы все волосы были 
убраны и не было развевающихся концов платка. Пиджаки у мужчин должны 
быть застегнуты на все пуговицы. Обшлага рукавов необходимо застегнуть 
или охватить широкой резинкой. 

Запрещается спать и отдыхать на земле, а тем более в борозде, на 
участке, где работают тракторный, комбайновый или другие агрегаты, а так-
же у машин и под машинами, находящимися на полевом ремонте или подго-
тавливаемыми к работе. При нарушении этих требований возможны случаи 
тяжелых травматических повреждений, вызванные пуском машин или наез-
дом трактора. 

Перед пуском тракторного, комбайнового или другого агрегата ответ-
ственный должен удостовериться в том, что все рабочие находятся на своих 
местах и готовы к работе. 

Запрещается работа при неисправности механизмов включения, сла-
бом креплении сиденья, упорных подножек, предохранительных и прицеп-
ных приспособлений. 
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Запрещается курить и разводить огонь во время уборки хлеба, сена, 
молотьбы в местах, кроме специально отведенных и оборудованных в соот-
ветствии с требованиями противопожарной охраны (бочки с водой, ящики с 
песком, огнетушители). 

За курение и разведение огня на уборочных работах, при заправке и 
во время молотьбы виновные привлекаются к уголовной ответственности. 

Не разрешается вскакивать на машину и соскакивать с нее на ходу. 
Во время работы и переездов на машинном агрегате должен нахо-

диться только персонал, эксплуатирующий и обслуживающий агрегат. При-
сутствие посторонних лиц категорически запрещается. 

Во время работы надо следить, не движется ли вблизи транспорт, не 
касаются ли высокорасположенные части машины электрической проводки, 
не ведутся ли работы на пути ее движения и т. п. 

На время работы в поле рабочие должны быть снабжены баклажками 
для хранения питьевой воды. 

В случае необходимости выполнения работ, характер которых не 
предусмотрен инструкцией по технике безопасности, рабочий обязан потре-
бовать от администрации РТС, бригадира колхоза или совхоза дополнитель-
ного инструктажа. 

Общим положением по технике безопасности для всех машин запре-
щается во время работы смазка и чистка, смена и установка инструмента, пе-
ревод ремня и другие аналогичные операции. 

Если необходимо на некоторое время отойти от машины следует 
остановить ее и выключить двигатель. 

При обнаружении неисправности сельскохозяйственной машины 
нужно прекратить работу и устранить дефекты. 

Если в момент прикосновения к частям механизма, электромотору и т. 
п. ощущается действие электрического тока (покалывание), надо немедленно 
выключить ток и заявить о неисправностях. 

По окончании ремонта разрешается приступать к работе на сельскохо-
зяйственных машинах только после их приемки специальной комиссией или 
руководителями РТС. 

Запрещается стоять под грузом, а также на пути его перемещения 
сельскохозяйственными машинами или краном. 

Не разрешается допускать к рабочему месту посторонних лиц. 
Во время работы нельзя ходить между сельскохозяйственными маши-

нами и другими орудиями; для этого следует пользоваться специальными 
проходами. 

Не разрешается сидеть на оборудовании или опираться на него II тро-
гать руками его движущиеся части. 
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Нельзя оставлять после работы на высоте инструмент, детали, матери-
алы и другие предметы, а также перегружать подъемники, Тележки сверх 
обозначенной грузоподъемности.  

Запрещается курить около ацетиленовых аппаратов, кислородных 
баллонов и легко воспламеняющихся жидкостей, а также в других местах, 
где может произойти пожар или взрыв. 

Перед началом работы необходимо обязательно осмотреть участок. 
Работать на необследованном участке очень опасно, потому что на поле мо-
гут оказаться пни, кочки, ямы и т. д. 

В некоторых бригадах прицепщиков нередко переводят с одной ма-
шины на другую. При этом их не инструктируют, в результате чего возника-
ют травматические повреждения. Известно, что частая перестановка людей с 
одной машины на другую вызывает нежелательные последствия. Если же она 
вызвана крайней необходимостью, то в этом случае надо хорошо и доско-
нально объяснить методы безопасности работы на новой машине. 

Следует предостеречь также от еще одного, к сожалению, распростра-
ненного явления, когда при- возвращении тракторного агрегата в полевой 
стан на прицепную машину садится много людей. Такие перевозки категори-
чески запрещаются; они легко могут окончиться травмой. 

В летние солнечные дни прицепщики и трактористы, работающие на 
тракторах без кабин, должны надевать соломенные шляпы с широкими по-
лями, защищающими от солнечного удара. 

В случае травматического повреждения на производстве работник 
обязан обратиться в медпункт для получения помощи и принять меры к тому, 
чтобы известить административное лицо, под руководством которого выпол-
нялась работа. 

Запрещается самостоятельно или с помощью товарища промывать, 
протирать и завязывать рану нестерильным материалом. Главный инженер 
РТС, заведующий мастерской или бригадир обязаны в течение рабочего дня 
сообщить о происшедшем несчастном случае директору РТС совхоза или 
председателю колхоза. Каждый несчастный случай, связанный с производ-
ством и вызвавший утрату трудоспособности не менее., чем на один рабочий 
день, руководитель работ обязан расследовать в течение 24 часов с момента 
происшествия и установить его причины. Необходимо составить в 4 экзем-
плярах акт по форме Н-1, заполнив в нем пункты с 1 по 14 включительно. 

Лицо, составившее акт, немедленно передает по одному его экземпля-
ру: директору РТС, совхоза, председателю колхоза, рабочему комитету и ин-
спектору по охране труда. 

Руководство РТС, совхоза, колхоза, получив акт, обязано обеспечить 
выполнение указанных в нем мероприятий по устранению причин, вызвав-
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ших производственный травматизм и сообщить о нем в соответствующие ор-
ганы. 

О тяжелом травмировании руководитель работ обязан немедленно со-
общить по телефону или нарочным вышестоящей администрации и рабочему 
комитету. Каждый случай тяжелого травмирования должен быть немедленно 
расследован, кроме администрации, техническим инспектором обкома проф-
союза. 

 

4.4 Требования безопасности, предъявляемые к организации  
технологических процессов 

 

Безопасность работников, участвующих в производственных процессах 
растениеводства, должна достигаться предупреждением опасной аварийной 
ситуации в течение всего времени их функционирования и обеспечиваться: 

– применением технологий, учитывающих естественное изменение фи-
зического состояния почвы, обрабатываемых культур, агрохимикатов, семян, 
в которых опасные и вредные производственные факторы либо отсутствуют, 
либо не превышают предельно допустимых концентраций или уровней; 

– применением оборудования и техники, рабочие органы и составные 
части которых адаптированы к естественному изменению физического со-
стояния обрабатываемой культуры и, в случае технологического или техни-
ческого отказа, не являются источниками травмирования; 

– использованием на машинах и оборудовании технических средств 
защиты и устройств, предотвращающих или снижающих тяжесть послед-
ствия действия опасных и вредных производственных факторов; 

– использованием производственных помещений, соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов; 

– подготовкой полей и производственных площадок; 
– использованием материалов, семян, рассады, саженцев, про-

травливателей, опыливателей, химических консервантов, мелиорантов, агро-
химикатов, пестицидов, не оказывающих опасного и вредного воздействия на 
работников. При невозможности выполнения этого требования должны быть 
приняты меры, обеспечивающие безопасность производственного процесса и 
защиту работников; 

– применением контрольно-измерительных приборов, устройств про-
тивоаварийной защиты, средств получения, переработки и передачи инфор-
мации, находящихся в зоне наблюдения (контроля) работника; 

– предупреждением возгораний и взрывов; 
– загрузкой технологического оборудования, обеспечивающей равно-

мерный ритм работы; 
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– организацией выполнения работ, исключающей или ограничивающей 
(снижающей) физические и нервно-психические перегрузки работников, осо-
бенно при контролировании протекания технологического процесса; 

– рациональным размещением производственного оборудования на по-
лях, разработкой маршрутов движения машин и машинно-тракторных агре-
гатов, исключающих случаи их столкновения и заезды в зоны отдыха работ-
ников, оборудованные на открытых площадках; 

– применением безопасных способов выгрузки, загрузки техно-

логического продукта, исключающих применение ручного труда; 
– профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их 

знаний и навыков безопасности труда в соответствии с требованиями ГОСТ 
12.0.004 ССБТ. «Организация обучения безопасности труда. Общие положе-
ния»; 

– обучением и аттестацией по охране труда руководителей и специали-
стов в соответствии с «Положением о порядке обучения и проверки знаний 
по охране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 
организаций агропромышленного комплекса Российской Федерации», 
утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации 16.07.1996 г. №201; 

– разработкой и внедрением мероприятий для безопасного выхода из 
типовых травмоопасных ситуаций, возникающих в процессе трудовой дея-
тельности, а также социально-экономических методов стимулирования рабо-
ты без травм и аварий; 

– применением средств защиты работников, обеспечивающих защиту 
от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

– перевозкой работников к месту работы и обратно на автобусах или 
оборудованных для этих целей транспортных средствах. 

При разработке новых технологий для возделывания, уборки и перера-
ботке продукции растениеводства безопасность работников должна обеспе-
чиваться путем: 

– устранения непосредственного контакта, работающего с исходными 
материалами, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями 
(узлами, элементами), готовой продукцией и отходами производства, оказы-
вающими опасное и вредное воздействие на организм человека; 

– замены технологических процессов и операций, связанных с возник-
новением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 
операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или не превыша-
ют предельно допустимых концентраций, уровней; 

– комплексной механизации, автоматизации, применения дис-

танционного управления технологическими процессами и операциями при 
наличии опасных и вредных производственных факторов; 
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– герметизации оборудования или создания в оборудовании по-

вышенного или пониженного (фиксируемого по прибору) давления (по срав-
нению с атмосферным); 

– применения средств защиты работающих; 
– разработки обеспечивающих безопасность систем управления и кон-

троля производственного процесса, включая автоматизацию их внешней и 
внутренней диагностики на базе ЭВМ; 

– применения мер, направленных на предотвращение проявления опас-
ных и вредных производственных факторов в случае аварии; 

– применения безотходных технологий замкнутого цикла производств, 
а если это невозможно, то своевременного удаления, обезвреживания и захо-
ронения отходов, являющихся источником вредных производственных фак-
торов; 

– использования системы оборотного водоснабжения, сигнальных цве-
тов и знаков безопасности в соответствии с ГОСТ 12.4.026; 

– применения рациональных режимов труда и отдыха с целью предот-
вращения монотонности, чрезмерных физических и нервно- психических пе-
регрузок; 

– защиты от возможных отрицательных воздействий природного ха-
рактера и погодных условий. 

При использовании в технологическом процессе новых исходных ма-
териалов, препаратов, а также при образовании после их применения проме-
жуточных веществ, обладающих опасными и вредными факторами, должны 
быть разработаны регламентирующие документы для организации обучения 
работников безопасным приемам работ и обеспечения их соответствующими 
специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты. 

Организация технологических процессов и применяемые в них маши-
ны и оборудование должны соответствовать зональным природно-

климатическим условиям и рельефу местности. 
Маршруты движения машин на поле должны исключать случаи их 

столкновения, наезда на работников и отдыхающих. Визуальная и звуковая 
сигнализация должна обеспечивать надежную и понятную связь при сов-
местных действиях, работающих на агрегатах и машинах, в том числе в тем-
ное время суток. В технологических процессах должна быть заложена согла-
сованность работы машин, при которой исключается возможность возникно-
вения опасных производственных факторов. 

Допуск лиц к выполнению конкретной работы должен осуществляться 
с учетом возраста, состояния здоровья, профессиональной пригодности и 
стажа работы. 

Производственная среда, в которой осуществляется производственный 
процесс, не должна являться источником опасности, если, по не зависящим 



62 

 

от работодателя причинам условия труда невозможно нормализовать, то 
должны быть разработаны дополнительные организационно-технические ме-
роприятия, обеспечивающие безопасность работников. 

Учитывая тесную взаимосвязь состояния окружающей среды и здоро-
вья работников, разработку технологий, проектирование машин и оборудо-
вания, а также организацию производственных процессов в растениеводстве 
на всех этапах необходимо осуществлять с учетом минимально возможного 
отрицательного воздействия на окружающую среду. 

Взрывоопасные, пожароопасные процессы производства продукции 
растениеводства должны осуществляться в соответствии требованиям без-
опасности ГОСТ 12.2,002, ГОСТ 12.1.010, ГОСТ 12.1.041, ГОСТ 12.1.004, а 
также действующими Правилами пожарной безопасности в Российской Фе-
дерации ППБ-01-03 (утверждены приказом МЧС России от 18.06.2003 г. № 
313). 

До начала работы все задействованные в ней лица должны пройти про-
тивопожарный инструктаж, а рабочие места, уборочные агрегаты и автомо-
били должны быть оснащены первичными средствами тушения пожаров 
(комбайны всех типов и тракторы – двумя огнетушителями, двумя штыко-
выми лопатами и двумя метлами), исправными искрогасителями и иметь от-
регулированные системы питания, зажигания и смазки. 

Не разрешается сеять колосовые культуры на полосах отчуждения же-
лезных и шоссейных дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необ-
ходимо размещать на расстоянии не менее 30 м от хлебных массивов. 

Перед созреванием колосовых хлебные поля в местах их близкого рас-
положения к лесным и торфяным массивам, степной полосе, автомобильным 
и железнодорожным дорогам должны быть окошены и опаханы полосой ши-
риной не менее 4 м. 

Уборка зерновых также должна начинаться с разбивки хлебных масси-

вов на участки площадью не более 50 га. Между участками должны преду-
сматриваться прокосы шириной не менее 8 м. Скошенные валки с прокосов 
должны немедленно убираться. Посередине прокосов делается пропашка 
шириной не менее 4 м. 

Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 м от 
хлебных массивов, токов, скирд и т.п. Площадки, отведенные для полевых 
станов, следует очистить от стерни, сухой травы, опахать полосой шириной 
не менее 4 м, а также оснастить средствами тушения пожаров. В непосред-
ственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 га на 
случай пожара должен находиться трактор с плугом. 

Радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспорте-
ров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин долж-
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ны своевременно очищаться от пыли и намоток соломы, зерна и другого тех-
нологического продукта. 

В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами должны 
осуществляться на специальных площадках, очищенных от сухой травы, го-
рючего мусора и опаханных полосой не менее 4 м или на пахоте на расстоя-
нии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м 
от строений. Заправка топливом тракторов, комбайнов и других машин 
должна производиться топливозаправщиками. 

Не допускается: 
– сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров ближе 

100 м от хлебных массивов;  

– работа машин без капотов или с открытыми капотами, применение 
открытого огня для очистки радиаторов. 

 

4.5 Требования безопасности при выполнении производственных  
процессов 

 

Размещение машин, машинно-тракторных агрегатов, уборочных и 
транспортных средств на обрабатываемых или убираемых полях, а также ре-
жимы движения должны осуществляться в соответствии с типовыми техно-
логическими картами и техническими описаниями, изложенными в инструк-
ции по эксплуатации заводов- изготовителей. 

Заправка машин технологическими материалами: семенами, са-

женцами, рассадой, жидкими и твердыми средствами химизации, горюче-

смазочными материалами и т. д. должна проводиться за пределами поля с 
использованием средств механизации. 

Расстояние между идущими друг за другом агрегатами должно быть не 
менее: 

– пахотными (плужными), посевными, посадочными, уборочными 30 
м; 

– агрегатами с роторными (кроме контурной обрезки ветвей) рабочими 
органами – 50 м; 

– машин контурной обрезки ветвей плодовых деревьев – 75 м. 
При встречном направлении ветра расстояние между работающими аг-

регатами должно быть увеличено до величины, при которой отсутствует вза-
имное воздействие на работающих вредных и опасных производственных 
факторов. 

Расстояние по фронту работы между уборочным агрегатом и транс-
портным средством при выгрузке на ходу технологического продукта долж-
но быть не менее 1,5 м, а между местами укладки копен соломы – на 1,5 м 
больше ширины транспортных средств, используемых для перевозки зерна. 
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В период проведения массовых полевых работ при организации хране-
ния машин на открытых площадках они должны быть удалены не менее чем 
на 30 м от мест временного хранения горючесмазочных материалов и 100 м 
от хлебных массивов. При этом площадка должна быть очищена от стерни 
сухой травы и опахана полосой шириной не менее 4 м. Машины должны рас-
полагаться на площадке по фронту в один ряд. Расстояние между ними 
должно обеспечивать свободный проезд с боковых сторон средств техниче-

ского обслуживания и безопасную эвакуацию машин в случае возникновения 
пожара. 

Безопасность водителей при групповом перегоне самоходных комбай-
нов необходимо обеспечивать оптимальной организацией и систематическим 
контролем технического состояния тракторов, комбайнов, самоходных шас-
си, прицепных и навесных сельскохозяйственных машин. 

Оптимальную организацию перегона техники обеспечивают: 
- назначением должностных лиц, ответственных за безопасный перегон 

техники и подготовку ее к перегону; 
- разработкой маршрута и графика движения техники при перегоне; 
- оснащением перегоняемой техники средствами технического обслужи-

вания, ремонта, пожаротушения и знаками аварийной остановки; 
- систематическим контролем за техническим состоянием; 
- контролем производственной дисциплины и проведением предрейсово-

го медицинского освидетельствования водителей; 
- согласованием перегона крупногабаритной техники с органами мест-

ной государственной автомобильной инспекции, а при наличии железнодо-
рожных переездов на пути следования – с начальником дистанции пути же-
лезной дороги. 

Соединение агрегатируемых машин с трактором (плуги, культиваторы, 
сеялки, сажалки, бороны и др.) и между отдельными машинами должно быть 
надежным и исключать самопроизвольное их рассоединение. 

Машины должны быть укомплектованы необходимыми средствами для 
очистки рабочих органов. Очистка или технологическая регулировка рабочих 
органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе запрещается. 

Маркеры должны быть надежно соединены с рамой машины, а фикси-
рующие устройства – исключать возможность их самопроизвольного опуска-
ния. В зоне возможного движения маркеров или навесных машин при разво-
роте машинно-тракторных агрегатов не должны находиться люди. 

Не допускается во время движения одновременное обслуживание од-
ним работником двух или более сеялок, а также запуск машин с помощью 
буксировки или путем скатывания с уклона. 

Загрузка сеялок и посадочных машин семенным материалом и удобре-
нием должна производиться механическими средствами заправки. Ручная за-
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грузка разрешается только при остановленном посевном или посадочном аг-
регате, выключенном двигателе трактора, с использованием средств индиви-
дуальной защиты и соблюдением предельно допустимых нагрузок при подъ-
еме и перемещении тяжестей вручную. 

Смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и 
машин, находящихся в поднятом состоянии, допускается проводить только 
после принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание. 

Машины и механизмы, предназначенные для работы в непо-

средственной близости от крон деревьев, должны быть оборудованы защит-
ными ограждениями, предотвращающими нанесение травм трактористу и ра-
ботникам ветвями. 

Садовые платформы или агрегаты, предназначенные для подъема и пе-
ремещения работников, следует содержать в исправном состоянии. Перед 
началом работ необходимо проверить исправность перил, а также наличие 
страховочных цепочек на перилах трапов. 

Использование садовых платформ, а также машин для контурной об-
резки плодовых деревьев на участках с уклоном свыше 8° и на террасах за-
прещено. 

Работающие машинно-тракторные агрегаты, самоходные или стацио-
нарные машины должны быть немедленно остановлены при появлении лю-
бой неисправности. Работать на неисправных машинах и машинно-

тракторных агрегатах запрещается. 
При обнаружении взрывоопасных предметов (снаряды, мины, гранаты) 

все работы на участках должны быть немедленно прекращены, границы 
участка обозначены предупреждающими знаками «Осторожно! Опасность 
взрыва!» по ГОСТ 12.4.026, на участке должна быть организована охрана, а в 
органы МВД – немедленно передано сообщение. 

При использовании дождевальных машин должны соблюдаться следу-
ющие требования безопасности: проверены герметичность соединений тру-
бопровода при рабочем давлении воды, наличие защитных кожухов и сраба-
тывание сливных клапанов на водопроводящем поясе. 

В процессе эксплуатации электрифицированных дождевальных машин 
не реже одного раза в три месяца необходимо измерять сопротивление изо-
ляции провода и обмоток электродвигателей. 

Результаты измерений сопротивления изоляции оформляются протоко-
лом (актом) измерений. В случае, если сопротивление изоляции силовых и 
осветительных электропроводов окажется ниже минимально допустимого 
значения 0,5 МОм, то электропровод следует испытать напряжением 1 кВ в 
течение 1 мин. 

Перед началом технического обслуживания и устранения неис-

правности на пульте управления электрифицированных машин должен вы-
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вешиваться плакат: «Не включать – работают люди». 
Техническое обслуживание щита управления машины должно осу-

ществляться электротехническим персоналом, имеющим квалификационную 
группу по электробезопасности не ниже третьей. 

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных 
линий электропередач производятся землепользователями с предваритель-
ным уведомлением предприятий (организаций), в ведении которых находятся 
эти линии. 

Охранные зоны электрических сетей устанавливают вдоль воздушных 
линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии 
от крайних проводов при неотклоненном их положении (таблица 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Границы охранной зоны воздушных ЛЭП 

Напряжение, кВ Расстояние, м 

До 20 10 

35 15 

110 20 

150-200 25 

330-500 30 

750 40 

1150 55 

 

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия пред-
приятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: 

– проведение погрузочно-разгрузочных работ; 
– посадка деревьев и кустарников; 
– размещение полевых станов; 
– полив сельскохозяйственных культур; 
– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или 

без него от поверхности дороги более 4,5 м. 
Использование широкозахватных дождевальных машин в пределах 

охранных зон BJI не допускается. 
При включении дождевальной машины в работу задвижку гидранта, 

подающего воду в трубопровод машины, необходимо открывать медленно 
(не менее 1-2 мин) во избежание гидравлического удара. Давление воды на 
входе в трубопровод не должно превышать допустимое. 

При размещении запорной арматуры оросительной сети в колодцах и 
отсутствии дистанционных приборов арматуры на поверхности земли, от-
крытие (закрытие) задвижки должно производиться по наряду-допуску бри-
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гадой не менее чем из трех человек. 
При аварии (повреждении) трубопроводной сети задвижка трубы, по 

которой подается вода на поврежденный участок, должна быть перекрыта. 
Состояние и размеры траншеи должны обеспечивать безопасные усло-

вия труда при устранении неисправностей поврежденного участка. 
При разгрузке и раскладке труб вдоль траншеи минимальное расстоя-

ние от них до бровки траншеи должно составлять не менее 1,5 м. Вдоль 
траншеи должна быть свободная полоса с небольшим подъемом в сторону 
траншеи во избежание скатывания в нее труб. Для направления трубы в 
траншею должны применяться специальные приспособления, исключающие 
необходимость нахождения работников под поднятой трубой. 

Трубопроводная сеть после устранения повреждения должна быть под-
вергнута испытанию на прочность соединения. 

Перед проведением испытаний необходимо предупредить работников 
смежных участков о времени их проведения и выставить дежурные посты 
для накрытия доступа посторонних лиц в зону испытания. 

Величина гидравлического испытательного давления, при котором ис-
пытывают напорные трубопроводы, указаны в проектной документации. При 
отсутствии таких указаний оно должно определяться в соответствии с дан-
ными, приведенными в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Величина гидравлического давления при испытании 

Трубопровод Гидравлическое давление, мПа 
Стальной: 

с рабочим давлением до 2 мПа Рабочее + 0,5. Но не менее 1 (Р+ 0,5 

или > 1,0) 
более 2 мПа Рабочее с коэффициентом 1,25 

(1,25Р) 
Чугунный: 

со стыковыми соединениями 
под зачеканку с рабочим давле-

нием до 1 мПа 

Рабочее + 0,5; (Р + 0,5) 

с равнопрочными стыковыми 
соединениями на резиновых уп-

лотнениях (для труб всех клас-

сов) 

Рабочее + 0,8; (Р + 0,8) 

Железобетонный Рабочее + 0,3 для труб первого и второго 
классов; 
Рабочее + 0, для труб третьего класса 

Асбестоцементный Рабочее + 0,3; (Р + 0,3) 
Полиэтиленовый Рабочее с коэффициентом 1,5 (1,5Р) 
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При испытаниях трубопроводной сети работники должны находиться в 
безопасном месте на случай возможного выбивания заглушек, срыва фланце-
вых соединений, пробоя прокладок и других повреждений. 

 

4.6 Требования к параметрам рабочей среды мобильной 

сельскохозяйственной техники 

 

Параметры условий труда в сложных сельхозмашинах, прежде всего 
тракторах и самоходных комбайнах, определяются при испытаниях на МИС 
на основе специальной нормативно-технической документации, в которую 
входят государственные и отраслевые стандарты, стандарты предприятия, 
руководящие технические материалы, специально разработанные методики. 
РосНИИТиМ ежегодно комплектует и издает «Указатель действующей нор-
мативной документации на методы испытаний сельскохозяйственной техни-
ки, машин и оборудования для переработки сельскохозяйственного сырья», 
который содержит все новейшие и действующие официальные документы, 
названные выше. На основе этого «Указателя» за 2002 год составлена табли-
ца, в которой содержатся наименования документов, регламентирующих 
условия труда оператора на технических средствах (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Нормативно-техническая документация регламентирова-
ния условий труда в отечественном сельхозмашиностроении 

Обозначение 

документа 

Наименование документа Срок вве-
дения в 

действие 

1 2 3 

ГОСТ 
12.2.019-86 

Система стандартов безопасности труда. Трак-
торы и машины самоходные сельскохо-

зяйственные (с поправкой) поправкой 

01.07.1987 

ГОСТ 
12.2.002-91 

Система стандартов безопасности труда. Техни-
ка сельскохозяйственная. Методы оценки без-
опасности 

01.07.1992 

ГОСТ 
12.2.002.4-91 

Система стандартов безопасности труда, Трак-
торы и машины самоходные сельскохо-

зяйственные. Методы определения обзорности с 
рабочего места оператора 

01.07.1992 

ГОСТ 
12.2.002.5-91 

Система стандартов безопасности труда. Трак-
торы и машины самоходные сельскохо-

зяйственные. Метод определения характеристик 
систем обогрева и микроклимата на рабочем ме-
сте оператора в холодный период года 

01.07.1992 
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Окончание таблицы 4.4 

1 2 3 
ГОСТ 

12.2.002.6-91 

Система стандартов безопасности труда. Трак-
торы и машины самоходные сельскохо-

зяйственные. Метод определения герметичности 
кабин 

01.07.1992 

ОСТ 70.2.34-

85 

Испытания сельскохозяйственной техники. Ме-
тоды измерения и анализа вибрации механизмов 
и узлов 

01.07.1986 

ГОСТ 26026-

83 

Машины и тракторы сельскохозяйственные и 
лесные. Методы оценки приспособленности к 
техническому обслуживанию 

01.01.1984 

РТМ 
70.23.026-80 

Испытания сельскохозяйственной техники. 
Комплексная оценка и учет функционального 
уровня оператора 

01.03.1981 

СТП 13.064-81 

 

Методика ускоренной оценки микроклимата в 
кабинах тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин способом моделиро-
вания условий внешней среды в тропической 
камере 

01.01.1984 

СТП 13.065-82 Методика ускоренной оценки микроклимата в 
кабинах тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин способом моделирова-
ния условий внешней среды в арктической каме-
ре

01.01.1983 

СТП 13.066-

82 

Методика ускоренной оценки микроклимата в 
кабинах тракторов и самоходных сель-

скохозяйственных машин способом моделирова-
ния условий внешней среды в пылевой камере

01.01.1983 

 

СТП 13.077-83 

Безопасность труда. Обеспечение оптимальных 
режимов труда и отдыха 

 

01.01.1984 

CTT 13.084-84 Испытания сельскохозяйственной техники. 
Тракторы и машины сельскохозяйственные. Ме-
тоды оценки пусковых качеств двигателей в ка-
мере холода 

01.01.1985 

ГОСТ 
12.2.002.1-91 

Система стандартов безопасности труда. Тракто-
ры сельскохозяйственные и лесные колесные. 
Метод динамических испытаний защитных кон-
струкций

01.07,1992 

 

ГОСТ 
12.2.002.2-91 

Система стандартов безопасности труда. Тракто-
ры сельскохозяйственные и лесные колесные. 
Метод статических испытаний защитных кон-
струкций 

01.07,1992 

 

ГОСТ 
12.2.002.03-91 

Система стандартов безопасности труда. Сель-
скохозяйственные и лесные транспортные сред-
ства. Определение тормозных характеристик 

 

01.07.1992 

РД 10.2.33-89 Система стандартов безопасности труда. Машины 
и оборудование для животноводства и кормопро-
изводства. Методы оценки безопасности и эрго-
номичности 

01.05.1989 
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Рассмотрим коротко отдельные регламентирующие показатели и пара-
метры, представляющие наибольший интерес. 

Параметры вибрации. В соответствии с ГОСТ 12.2.019-86 «Система 
стандартов безопасности труда. «Тракторы и машины самоходные сельско-
хозяйственные», в составлении которого участвовала и большая группа ме-
дицинских работников, предусмотрены пороговые или допустимые значения 
параметров вибрации (таблица 4.5 – 4.7). 

 

Таблица 4.5 – Параметры вибрации в вертикальном направлении на 
сидении оператора тракторов 

Класс 

трактора 

Средние квадратические значения ускорений в вертикаль-
ном направлении, м/с2, в октавных полосах со среднегео-

метрической частотой, Гц 

2 4 8 16 31,5 

0,6 1,15 0,8 0,60 1,14 – 

0,9-1,4 1,30 0,60 0,50 0,40 – 

2 1,20 0,60 0,50 0,40 – 

3 

(колесные) 
1,30 0,45 0,35 0,40 – 

3 и более (гусе-
ничные) 

0,55 0,60 0,90 1,00 1,90 

5 и более (колес-
ные) 

1,30 0,40 0,25 0,25 – 

 

Таблица 4.6 – Параметры вибрации в горизонтальном направлении на 
сидении и (или) рабочей площадке оператора тракторов и машин 

Параметр Значения параметра в октавной полосе со среднегеомет-
рической частотой, Гц 

 1 2 4 8 16 31,5 63 

Средне 

квадратическое 

значение 

ускорения, м/с2
 

0,632 0,846 1,60 3,21 6,39 12,76 25,52 

   

 

Параметры микроклимата и системы обогрева на рабочем месте. 
ГОСТ 12.2.002.5-91 регламентирует метод определения характеристик си-
стем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный пери-
од года, а ГОСТ 12.2.002.6-91 – метод определения герметичности кабин. 
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Таблица 4.7 – Параметры вибрации на органах управления тракторов и 
машин 

Класс 

трактора 

Значение параметра в октавной полосе со средне-
геометрической частотой, Гц 

 16 31,5 63 125 250 

Среднеквадратическое 
значение ускорения, 
м/с2

 

4,0-10
-2

 2,8-10
-2

 2,0-10
-2

 1,4-10
-2

 1,0-10
-2

 

Уровень скорости, дБ 118 115 112 109 106 

 

Первый ГОСТ предусматривает измерение температуры окружающей 
среды, регламентируя измерения параметра для двигателя с вытяжным и 
нагнетательным вентиляторами; измерение температуры двигателя; измере-
ния температуры обогревателя и потока охлаждающей жидкости. При этом 
дается точная геометрическая схема точек замеров, привязанных к выбран-
ной контрольной точке сиденья (КТС) в соответствии с ГОСТ 25791. Точно 
изложен метод испытания и подготовки протокола. В перечне приборов и 
оборудования, применяемых при определении микроклимата на рабочем ме-
сте, привлекает внимание наличие климатической камеры, которая «должна 
быть достаточно большой, чтобы в ней поместился трактор или машина, и 
снабжена устройством для создания и поддержания температуры и скорости 
движения воздуха вокруг кабины при значениях, установленных в настоящем 
стандарте» (не более 6 м/с). 

Второй, упомянутый выше ГОСТ, регламентирует метод определения 
Герметичности кабины оператора, которую «определяют разностью между 
статическим давлением воздуха внутри и снаружи кабины оператора (избы-
точным давлением), измеряемым в миллиметрах водяного столба или в пас-

калях». 
Оба ГОСТа введены с целью полного удовлетворения требований меж-

дународных стандартов ИСО 6097-86 «Сельскохозяйственные тракторы и 
самоходные машины. Характеристики систем отопления и вентиляции в за-
крытых кабинах. Метод испытания» и ИСО 3737*76 «Сельскохозяйственные 
тракторы и самоходные машины. Методы испытаний систем герметизации», 

Параметры обзорности. В соответствии с ГОСТ 12.2.019-86 конструк-
ция тракторов и самоходных сельхозмашин должна обеспечивать видимость 
с рабочего места оператора в рабочем положении сидя следующих объектов: 
пространства в зонах обзора; визиров (элементы конструкции тракторов и 
самоходных машин, например, передние колеса, делитель жатки) и ориенти-
ров движения (например, борозда, след колеса или гусеницы, рядки расте-
ний, линия маркера), необходимых для обеспечения вождения; рабочих орга-
нов, требующих визуального контроля при протекании технологического 
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процесса; зоны выгрузки технологического продукта в транспортное сред-
ство; элементов конструкции тракторов и самоходных сельхозмашин, слу-
жащих для навески и сцепки с агрегатируемыми машинами и орудиями. 

Расположение точки отсчета параметров обзорности К и линий обзор-
ности показано на рисунке 4.1. 

На гусеничных тракторах тяговых классов 3-5 должен быть обеспечен 
обзор передней части гусеницы (точка 1) и участка А площадки перед гусе-
ницей (рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.1 – Границы обзорности на универсально-пропашном трактор по 
ГОСТ 12.2.019-86 

 
Рисунок 4.2 – Границы обзорности на гусеничных тракторах классов 3-5 по 

ГОСТ 12.2.019-86 
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Для самоходной сельхозмашины углы и линии обзорности представле-
ны на рисунке 4.3. ГОСТ предусматривает переднюю и заднюю зоны обзор-
ности, допуская при этом для сельскохозяйственных колесных й гусеничных 
тракторов в пределах каждого из секторов 1-2 и 1—3 (см. рис. 4.1) не более 
двух невидимых участков. Ширина В невидимых участков в секторе 1 не 
должна превышать 700 мм, а в секторах 2 и 3 - 1200 мм. При этом для машин 
с симметричным расположением кабины должна быть обеспечена видимость 
точек Р1, Р2, Р3, Р4. 

 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Линии, углы и точки обзорности на самоходной сельхозма-
шине по ГОСТ 12.2.019-86 

 

Второй упомянутый ГОСТ 12.2.002.4-91 предусматривает метод опре-
деления обзорности с рабочего места оператора. Им даются методики изме-
рения, в частности, полукругов передней и задней зон обзорности (рисунок 
4.4). 
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Рисунок 4.4 – Полукруг передней зоны обзорности из кабины трактора по 

ГОСТ 12.2.019-86 

 

Параметры освещенности. В соответствии с ГОСТ 12.2.019-86 тракторы 
и самоходные сельхозмашины должны иметь транспортную и рабочую систе-
мы внешнего освещения, включающиеся независимо. Рабочая система осве-
щения должна обеспечивать освещенность участков поля при выполнении 
технологической операции, а транспортная - дороги. Рекомендуемая освещен-
ность, обеспечиваемая совместно рабочей и транспортной системами освеще-
ния для тракторов, представлена схематически на рисунке 4.5. 

 
Рисунок 4.5 – Рекомендуемая освещенность рабочих зон по ГОСТ 12.2.019-86 
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ГОСТом предусматривается освещенность рабочих зон применительно 
к различным площадкам рабочего поля. Следует отметить, что наиболее жест-
кие требования по освещенности относятся к рабочим органам, находящимся 
в поле зрения оператора, и зонам выгрузки технологического продукта. 

Усилия на органах управления. ГОСТ 12.2.111-85, содержащий общие 
требования безопасности при использовании навесных, полунавесных, при-
цепных, полуприцепных машин и орудий, агрегатируемых с различными 
энергетическими средствами, предусматривает, в частности, допустимые 
значения сил сопротивления перемещению органов управления. Основные их 
значения приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Допустимые значения сил сопротивления органов управ-
ления 

Группы органов управления Допустимые значения усилия, Н 

Часто используемые:  

при ручном управлении 60 

при ножном управлении 200 

Редко используемые  

(не более 5 раз в смену): 200 

при ручном управлении 300 

при ножном управлении  

Рычаг стояночного тормоза 400 

 

Допустимое значение сил сопротивления, которое требуется преодо-
леть оператору при сервисных работах, составляет 200 Н. Допустимое значе-
ние сил сопротивления, преодолеваемых при подъеме бортов кузовов и ис-
пользовании запорных устройств, регламентируется ГОСТ 10000-75. 

Таким образом, рассмотренные отечественные энергосредства по усло-
виям труда на рабочем месте оператора в ЧМС, во-первых, опираются на 
общетеоретическое обоснование характеристических параметров условий 
труда, установленные в изучении системы человеческого фактора; во- вто-
рых, они согласуются в полной мере с международной системой стандарти-
зации условий труда; в-третьих, отечественные стандарты в достаточной сте-
пени развернуты с целью объемного регламентирования отражаемых пара-
метров, и при этом измерение регламентируемых параметров также регла-

ментируется стандартами на методики. Такой двухуровневый подход гаран-
тирует высокую точность контролируемых величин. 
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Рассмотрев стандартизирование основных параметров технических 
средств, перейдем к описанию их значений в конкретных сельхозмашинах. 

 

Параметры условий труда на отечественных технических средствах.  
 

В течение длительного периода (по крайней мере, более десяти лет) ре-
гулярно проводят анализ и дают оценку условиям труда на основе приведен-
ной выше нормативно-технической документации. Уже накоплен колоссаль-
ный фактический материал, который ежегодно пополняется, представляя со-
лидную базу для анализа уровня взаимодействия обеих подсистем ЧМС. Од-
нако этот материал практически остается в первичном состоянии и направля-
ется только машиностроительным предприятиям-разработчикам проверяемой 
МИС техники, оставаясь неизвестным специалистам по эргономическим про-

блемам. Здесь мы сделали попытку систематизировать материалы Северо-

Кавказской МИС, содержащиеся в протоколах испытаний за последние не-
сколько лет. Приводимые результаты касаются тракторов МТЗ-80, нового 
трактора Липецкого тракторного завода ЛТЗ-155 (класс 2,0), нового гусенич-
ного трактора ВТ-100Д Волгоградского тракторного завода, трактора К-701М, 
зерноуборочных комбайнов «Дон-1500Б». СК-5М1 «Нива», нового рекомен-
дованного в производство комбайна «Дон-091» (класс СК-5М). Результаты 
испытаний приведены в таблице 3.8. Фактические параметры условий труда, в 
основном, укладываются в допустимые значения, предусмотренные стандар-
тами: в таблице приведены и допустимые величины измеряемых параметров. 

Подчеркнем еще раз, что особый интерес при оценке условий труда 
представляют данные о влиянии низкочастотных колебаний на организм че-
ловека-оператора. Имеющиеся данные, полученные в результате наблюде-
ний, свидетельствуют о том, что у подвергавшихся их воздействию в течение 
четырех и более лет операторов заболевание желудка приобретает хрониче-
ский характер. Низкочастотная локальная вибрация приводит к поражению 
мышечной и костной систем, усугубляющих нерациональные напряжения 
скелетно-мышечной системы. Комбинированные воздействия шума и вибра-
ции на организм более вредны, чем изолированные. Часто наблюдается пе-
риодическое нейрососудистое нарушение у операторов, даже если локальные 
колебания не превышают нормативных величин. 

 

Требования безопасности к территориям и маршрутам движения 

  

Для безопасной работы МТА поля предварительно подготавливают в 
зависимости от вида культур: 

1) убирают камни, солому, засыпают ямы и устраняют прочие пре-
пятствия; 
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2) устанавливают вешки у крупных камней, размытых участков й 
препятствий, которые невозможно устранить; 

3) отбивают поворотные полосы: 
4) обозначают границу поля со стороны оврага или обрыва кон-

трольной бороздой на расстоянии не менее i 0 м от края; 
5) устанавливают хорошо видимые вешки в местах отдыха. 

Таблица 4.9 – Результаты оценки условий труда на современных отече-
ственных энергосредствах 

Норма-

тивный 

доку 

мент 

Параметры 
среды на ра-
бочем месте 

Трактор, комбайн Допусти-
мые зна-

чения 
МТЗ-80 ЛТЗ-155 ВТ-100Д К-701М «Дон-1500 

Б» 

«Дон-

091» 

СК-5М1 
«Нива» 

1 2 3 

j 

4 5 6 7 8 9 10 

ГО
СТ

 12
.2.

12
0 

В теплый 
период года: 

максимальная 
температура 
воздуха. °С 

35 42 37 35 24,6 25 37 не более 
33(при 
установ-

ленном 
кондици-

онере не 
более 28) 

перепад тем-
пературы воз-

духа между 
точками из-
мерения на 

уровне голо-
вы и ног,°С 

2,0 3,0 0 0,2 КО 4Д 0 не более  
4 

скорость дви-
жения воз-

духа в зоне 
дыхания опе-

ратора, м/с

1,5 0,8 0,8 1,5 1,3 1,2 1,2 не более 
1,5 

относительная 
влажность 

воздуха (при 
установлен-

ном кондици-
онере), % 

- - - 80 60 55 - - 

максимальная 
концентрация 

пыли, мг/м 

14,0 9,3 7,8 1,8 5,0 3,5 9,2 10 

максимальная 
концентрация 
окиси углеро-

да, мг/м 

не обнаружено 
20 

 

Для предотвращения распространения на поле возможного пожара, 
хлебный массив перед уборкой раскашивают на участки площадью не более 
50 га 
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прокосами шириной не менее 8 м, а посередине их пропахивают поло-
сы не менее 4 м. Участки, прилегающие к железным дорогам, лесным масси-
вам и дорогам, опахивают на ширину не менее 2 м. Не ближе 30 м от скирд и 
комбайнов оборудуют место для курения, которое также опахивают, и на нем 
устанавливают бочку с водой. Для временных стоянок сельскохозяйственной 
техники выделяют специальный участок на расстоянии не менее 100 м от по-
строек, токов и хлебных массивов. 

Для механизаторов и обслуживающего персонала в полеводческих бри-

гадах необходимо организовать полевые станы с баней и душевой, гардероб-
ной со шкафчиками для спецодежды и спецобуви, помещения для приготов-
ления и приема пищи и отдыха, умывальником, уборными. 

Дороги к месту работы и участки поля, где предстоит работа, должны 
быть хорошо известны. При движении трактора с прицепными машинами и 
орудиями контролируют состояние пути и принимают во внимание сигналы 
прицепщиков (особенно при проезде по обочинам дорог, на поворотах и др.). 
Следует избегать движения вне дорог, по высокой траве или кустам. 

Для обеспечения безопасности при движении по внутренним дорогам в 
каждом хозяйстве должен быть составлен утвержденный руководителем это-
го хозяйства (или соответствующим главным специалистом) схематический 
план движения машин с указанием разрешенных и Запрещенных направле-
ний, поворотов, разворотов, остановок, въездов, выездов и т.д. 

Согласно этому плану в опасных местах устанавливают предупрежда-
ющие знаки. На обочинах дорог, проходящих по плотинам и дамбам, устраи-
вают ограничительные столбы или перила. В местах пересечения дорог с 
воздушными линиями электропередач напряжением 330 кВ и выше вывеши-
вают дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в охранных зонах 
этих линий. 

Агретты должны передвигаться к месту работы и выполнять работы 
согласно заранее выбранным маршрутам, с которыми механизаторов знако-
мят при проведении инструктажей по безопасности труда 

 

4.7 Безопасность при работе на тракторах и машинно-тракторных  
агрегатах 

 

Тракторы, самоходные машины, прицепные и навесные орудия и меха-
низмы, образующие вместе машинно-тракторные агрегаты, составляют тех-
ническую основу выполнения большинства сельскохозяйственных операций 
в растениеводстве. Чтобы работа была не только производительной, каче-
ственной, но и безопасной и безаварийной, любые технические средства 
должны быть исправными и надежными, отвечать требованиям, изложенным 
в технических условиях, инструкциях по эксплуатации заводов-
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изготовителей машин, и поддерживаться своевременным проведением тех-
нического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов. 

В последнее время повсеместно (особенно это характерно для фермер-
ских и крестьянских хозяйств) в основном используются уже достаточно по-
служившие и даже полностью выработавшие ресурс машины и оборудова-
ние, зачастую восстановленные или собранные своими силами из случайных 
деталей и механизмов. Все это налагает на владельца такой техники обязан-
ность соблюдать соответствующие технические требования, правила эксплу-
атации и обслуживания. Но в любом случае, идет ли речь о новой или уже 
послужившей технике, необходимо постоянно следить за ее состоянием, 
своевременно и качественно проводить профилактические мероприятия, об-
служивание, ремонт, неукоснительно выполнять все правила эксплуатации. 

Вследствие ухудшения технического состояния машинно- тракторных 
агрегатов и ошибок обслуживающего персонала возникают опасные ситуа-
ции, приводящие к травмированию работающих. Анализ причин производ-
ственного травматизма показывает, что наиболее частыми из них являются: 

- неудовлетворительное техническое состояние трактора и агрегатируе-
мых с ним машин; 

- устранение неисправностей или очистка рабочих органов при работа-
ющем двигателе или на ходу трактора; 

- несогласованные или неосторожные действия работающих на агрегате; 
- опрокидывание машин на неровных участках поля, дороги, поворотах, 

на крутом (более 20°) склоне, а также с дамб и мостов; 
- наезд машин на людей, расположившихся под ними на отдых, на зер-

новых валках, копнах и в других неустановленных для этого местах; 
- захват одежды, обуви, частей тела не огражденными вращающимися 

рабочими органами или приводами (мотовилом, подборщиком, шнеками 
бункера или жатки при их забивании и очистке, карданной передачей, махо-
виком пресс-подборщика); 

- столкновение машинно-тракторных агрегатов с естественными и ис-
кусственными препятствиями (камнями-валунами, столбами, линиями элек-
тропередач); 

- электрический разряд при грозе или электрический ток от свисающих 
(провисших) проводов линии электропередачи; 

- механическое воздействие подвижных частей машин и механизмов, 
использование неисправного инструмента, удар разорвавшегося троса воло-
куши при сваливании копен соломы и т.д. 

Безопасность и надежность работы машинно-тракторного агрегата во 
многом зависят от подготовки его к эксплуатации. К началу уборочных работ 
должны быть проведены следующие организационные мероприятия: 

- завершена подготовка тракторов и уборочных машин; 
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- созданы уборочно-транспортные комплексы (звенья) с закреплением 
техники за работниками; 

- организованы звенья технического обслуживания; 
- на выделенных участках оборудованы полевые станы и места для от-

дыха работников, площадки для хранения техники и горючесмазочных мате-
риалов; 

- подготовлены поля и проверено провисание проводов BЛ электропере-
дачи; 

- проведен инструктаж по охране труда на рабочем месте. 
При организации инструктажа по охране труда на рабочем месте долж-

ны учитываться состояние убираемой культуры, погодные условия, вид убо-
рочной техники и транспортных средств, количество и квалификация работ-
ников, а также информация по травматизму. 

Инструктирование должно быть основано на материалах произ-

водственного травматизма и направлено на обучение работников безопасным 
приемам выполнения работ, согласованности действий работников при груп-
повом ее выполнении, при переходе от одного вида работы (операции) к дру-
гому, действиям в аварийных ситуациях. 

Комплектование уборочных комплексов работниками должно осу-
ществляться с учетом их квалификации, чтобы при групповой работе более 
квалифицированные работники помогали менее квалифицированным без-
опасно или с наименьшим риском для здоровья действовать в аварийных си-
туациях. 

Перед началом, работы тракторист обязан проверить техническое состо-
яние и комплектность машины, проследить, чтобы не было подтеканий топ-
лива, масла и воды у двигателя трактора и самоходного шасси, а также про-
пуска выхлопных газов в местах соединения выхлопного коллектора с бло-
ком. Рычаги механизмов пускового двигателя должны переключаться легко и 
надежно, а блокировка запуска двигателя при включенной передаче – быть 
исправной. 

Запрещается эксплуатировать машину с неисправной системой 
блокировки запуска двигателя. 

Нельзя допускать ослабления крепления рулевой колонки и рулевой сош-
ки на ее валу у рулевого управления колесных тракторов, неисправность про-
дольной и поперечной рулевых тяг, и их деталей (изгиб, трещины, поврежде-
ние резьбы, пробок и наконечников, поломка или отсутствие шплинтов и др.). 

В системе рулевого управления машин не допускается: 
- пенообразование масла в системе усилителя, происходящее в результа-

те его недолива в корпус усилителя; 
- нарушение регулировки предохранительного клапана; 
- повышенная утечка масла в насосе; 
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- заедание или увеличенный зазор в зацеплении червяк-сектор; 
- повышенная вибрация рулевого колеса; 
- ослабление затяжки гайки червяка, крепления сошки или поворотных 

рычагов; 
- повышенный люфт в конических подшипниках передних колес или в 

шарнирах тяг рулевого управления, в соединениях карданных муфт привода 
рулевого колеса; 

- нарушение сходимости управляемых колес; 
- увеличенное осевое перемещение поворотного вала; 
- сила сопротивления повороту рулевого колеса при ручном воздействии 

выше 50 Н (5 кгс); 
- люфт рулевого колеса машины при работающем двигателе более 25°. 

Соединительные пальцы рулевых тяг следует шплинтовать стандартными, не 
бывшими в употреблении, шплинтами. 

В системе управления гусеничных тракторов надо проверять свобод-
ный ход рукояток рычагов управления муфтами поворота в соответствии с 
нормами; исправность тормозов, гидросистемы и электроосвещения. 

Изменение конструкции тормозных систем, а также применение от-
дельных тормозных элементов системы, не предусмотренных для данной 
марки машины или не соответствующих требованиям завода-изготовителя 
машины, не допускается. 

Тормоза должны быть отрегулированными на одновременное тормо-
жение колес при сблокированных педалях. При этом педали правого и левого 
тормозов должны иметь одинаковую величину хода. В механическом приво-
де тормозов не допустимы: заедание рычагов и колодок, расшплинтовка со-
единений и наличие трещин, а в гидравлическом приводе – течь тормозной 
жидкости в тормозных цилиндрах, шлангах, трубках и соединениях. Тормоз-
ные колодки и ленты тормозов постоянно разомкнутого типа не должны ка-
саться барабанов, а зазор между ними должен соответствовать техническим 
условиям завода-изготовителя. Рабочие и стояночные тормоза должны 
надежно удерживать машину или машинно- тракторные агрегаты на уклоне, 
регламентированном техническим описанием завода-изготовителя. Не до-
пускается попадание масла на накладки или ленты тормозов. Замасленные 
тормозные накладки или ленты должны промываться. Накладки должны за-
меняться, если расстояние от поверхности накладок тормозных колодок или 
ленты до головок заклепок меньше 0,5 мм, причем, заменять следует одно-
временно все накладки у обоих тормозов. 

Тормозной путь колесных тракторов и тракторных поездов, составлен-
ных на базе колесных тракторов, при торможении на сухой бетонированной 
дороге при скорости 20 км/ч должен быть не более указанного в таблице 

4.10. 
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Таблица 4.10 – Тормозной путь тракторов и тракторных поездов 

Масса Тормозной путь трактора, м 
трактора, т без прицепа с одним прицепом с двумя прицепами 

До 4 6,0 6,5 7,5 

Свыше 4 6,5 7,5 9,0' 

 

При отпущенной педали тормоза колеса должны полностью расторма-
живаться. Эффективность тормозов должна проверяться по величине сво-
бодного или полного хода тормозных педалей, а для энергонасыщенных 
тракторов типа К-701 или Т-150К – по величине хода штоков тормозных ка-
мер, которые не должны превышать величин, указанных в технических опи-
саниях и инструкциях по эксплуатации заводов-изготовителей. 

Машины с неисправными тормозами к эксплуатации не до-

пускаются. 
На агрегате с прицепными машинами должна быть установлена двой-

ная сигнализация, а на каждом тракторе (самоходном шасси) – зеркало задне-
го вида; исправные замки дверок; на полу – резиновый коврик; места про-
хождения рычагов и педалей – закрыты чехлами. Каждый трактор должен 
быть укомплектован набором инструмента и приспособлений, снабжен ин-
струкцией по эксплуатации, бачком с водой и аптечкой. 

При уборке зерновых и зернобобовых культур в условиях повышенной 
влажности (более 20%), полеглости хлебной массы комбайны должны быть 
оборудованы специальными стеблеподъемниками и деревянными лопатами 
для проталкивания слежавшегося зерна к выгрузному шнеку. 

Помощнику комбайнера запрещается находиться на зерноуборочном 
комбайне во время работы комбайна в поле или движения по дорогам. 

Для снижения отрицательного воздействия низкочастотных колебаний 
(вибрации) машины на организм комбайнера и улучшения технологических 
показателей направление кошения должно совпадать с направлением пахоты 
и быть поперек или под углом к направлению посева. 

К началу массовой уборки поворотные полосы на убираемых участках 
должны быть освобождены от технологического продукта. 

При выполнении уборочных работ назначенное работодателем ответ-
ственное лицо обязано следить, чтобы все регулировки, устранение техноло-
гических сбоев и технических отказов осуществлялись только при отключен-
ных рабочих органах машин и выключенных двигателях (электродвигате-
лях), а после устранения неполадок защитные ограждения механических 
приводов вновь устанавливались на предусмотренные конструкцией машины 
места. 

Уборку силосных культур машинами типов КСС-2,6, КС-1,8, «Вихрь», 
КСК -100 и др., оборудованными питающими вальцами, во избежание их по-
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вышенного забивания влажной массой следует начинать после схода росы 
или высыхания влаги. При этом следует контролировать крепление ножей 
измельчающего барабана. 

Людям запрещается находиться в кузовах автомашин или тракторных 
прицепов при заполнении их зеленой массой, семенами, зерном или другими 
технологическими продуктами, а также при транспортировании продукта к 
местам складирования, закладки, силосования, скирдования и реализации. 

При уборке зерновых с одновременным измельчением и сбором поло-
вы и соломы в прицепные транспортные средства безопасность работников 
следует обеспечить путем: 

- оборудования зерноуборочных комбайнов и транспортных средств ав-
томатической сцепкой, позволяющей осуществлять отсоединение наполнен-
ного прицепа и присоединение порожнего на ходу; 

- согласования траектории и скоростей движения трактора и комбайна 
при проведении замены прицепа на ходу; 

- исключения участия помогающих работников (помощника комбайне-
ра) в процессе агрегатирования (сцепки) комбайнов с прицепом. 

Безопасность работников при уборке сена и соломы, предусмат-

ривающей сволакивание или сталкивание копен и укладку их в скирду или 
стог, должна обеспечиваться: 

- комплектованием машинно-тракторных агрегатов или сволакивания 
копен тросовыми волокушами, двумя тракторами одинакового типа (колес-
ными или гусеничными) и класса тяги. Использование узкогабаритных гусе-
ничных тракторов для этих целей не допускается; 

- использованием исправных тросовых волокуш со стальными канатами 
диаметром не менее 18 мм. В случае необходимости удлинения канатов во-
локуши, следует применять стальные канаты такого же диаметра, как и кана-
ты волокуши. Сращивать тросы завязыванием узлов запрещается. Концы 
канатов тяговых тросов волокуш, а также места сращивания должны быть 
тщательно заделаны на длину 0,5 м, обшиты брезентом или другим плотным 
материалом; 

- проведением ежесменных осмотров и выбраковкой тяговых тросов в 
случаях обнаружения оборванных проволок (более 12 шт. при крестообраз-
ной свивке и 6 – при односторонней). Тросовые волокуши с выбракованными 
тяговыми тросами к эксплуатации не допускаются; 

- повышением устойчивости агрегатов за счет установки колес тракторов 
на максимальную ширину колеи и оборудования машин уравновешивающи-
ми грузами на переднюю часть трактора или на его навесную систему (в за-
висимости от места расположения навесного оборудования); 

- назначением дополнительного работника для согласования действий 
трактористов при расцепке волокуши с трактором и начала движения машин 
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после расцепки; работник должен находиться впереди агрегата в зоне види-
мости обоих трактористов, которые должны начинать движение только после 
подачи установленной команды работником; 

- регламентацией скоростных режимов движения тракторов при транс-
портировке волока, отъезда машин от волока без крутых поворотов и транс-
портировки волокуши боком. 

Безопасность работников при укладке сена или соломы в скирд или 
стог обеспечивается путем: 

- формирования бригады скирдоправов из лиц, имеющих допуск к рабо-
те на высоте; 

- обеспечения работников исправными вилами, страховочными принад-
лежностями (приставными или веревочными лестницами, страховочной ве-
ревкой для удержания лестницы, металлическим стержнем диаметром не ме-
нее 14 мм и длиной не менее 2 м), средствами сигнализации (свистком, флаж-
ками), индивидуальной защиты (рукавицами, защитными очками, сапогами). 

Рукоятки вил должны быть изготовлены из сухого дерева твердых и 
вязких пород (клен, дуб, вяз, рябина и др.); поверхность ручки должна быть 
гладкой, ровно зачищенной, без трещин и заусенцев с продольным располо-
жением волокон по всей длине. 

Приставные лестницы после изготовления и в процессе эксплуатации 
должны подвергаться статическим испытаниям. Ступени деревянных лест-
ниц должны изготавливаться из прямослойной древесины твердых пород 
(дуб, бук, ясень и др.), отвечающей требованиям ГОСТ 2695 «Пиломатериа-
лы лиственных пород. Технические условия». Тетивы деревянных лестниц 

должны изготавливаться из пиломатериалов хвойных пород первого и второ-
го сортов, отвечающих требованиям ГОСТ 8486. Наклон волокон в ступенях 
и деталях тетив должен быть не более 7%. Ступени должны быть врезаны в 
тетивы, а расстояние между ступенями должно быть не более 250 мм и не 
менее 150 мм. Тетивы лестницы высотой 3 м и выше должны быть скреплены 
через каждые 2 м стяжными болтами диаметром не менее 5 мм, а нижние 
концы тетив снабжены элементами, предотвращающими сдвиг лестницы. 

Страховочные веревки не реже 2 раз в год должны подвергаться испы-
таниям на прочность (см. прил.). 

Проводить скирдование разрешается только в светлое время суток и 
при скорости ветра не более 6 м/с. Скирдовать во время грозы запрещается. 

Назначение старшего скирдоправа и возложения на него обязанностей 
по руководству действиями тракториста стогометателя и бригадой скир-
доправов обязательно. Он должен следить, чтобы: 

- число скирдоправов, одновременно находящихся на скирде, не превы-
шало шести человек, причем располагаться они должны не ближе 1,5 м от 
края скирды; при достижении высоты скирды 2 м вокруг нее был выстлан 
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слой соломы шириной 2 м и высотой 1 м (для смягчения удара в случае паде-
ния работника со скирды); 

- при подаче соломы (сена) стогометателем на скирду скирдоправы 
находились на расстоянии не ближе 3 м от грабельной решетки; 

- во время перерывов в работе скирдоправы не находились на скирде, не 
поднимались и спускались с нее, используя стогометатель; 

- при завершении формирования скирды на ней оставалось не более двух 
человек; 

- для подъема (спуска) работников на (со) скирду (ы) использовались 
приставные или веревочные лестницы, которые в верхней части должны за-
крепляться страховочными веревками, соединенными с металлическим 
стержнем, введенным перпендикулярно в нижнюю часть скирды с обратной 
стороны на глубину не менее 1 м. 

Безопасность работников на уборке соломы и сена из валков ме-

ханизированным способом с использованием пресс-подборщиков типов 
ПСИ,6, ПРП-1,6 и подборщиков-копнителей ПК-1,6 обеспечивается: 

- совпадением щирины валков с шириной захвата подбирающих машин; 
- наличием и исправностью на карданных валах, передающих крутящий 

момент от вала отбора мощности трактора к валу приема мощности агрега-
тируемых машин, защитных кожухов. Защитный кожух должен быть надеж-
но зафиксирован путем присоединения к неподвижным частям трактора и 
машины. 

При использовании пресс-подборщика в стационарных условиях рабо-
тодатель обязан обеспечить безопасность работников путем: 

– организации подачи массы к приемной камере с расстояния не ближе 
1,5 м исправными вилами, которые при подаче массы не должны доходить до 
приемной камеры на 0,5 м; 

– установки дополнительных переносных ограждений, препятст-

вующих доступу работников к приемной камере и в зону вращения маховика 
карданного вала. 

Укладка тюков в скирду, сенные сараи или в кузов транспортных 
средств должна осуществляться в перевязку. При этом тюки должны пода-
ваться согласованно, а укладчики не должны приближаться к краю скирды 
(кузова) ближе 1,5 м. Рулоны следует укладывать в штабеля вертикально, ме-
ханизированным способом (в шахматном порядке). При укладке рулонов, 
тюков не допускается наклон штабеля. Наклонившийся штабель необходимо 
закрепить упорами, оттяжками и др., и не убирать их до полной разборки 
штабеля. При укладке рулонов, тюков с помощью кранов, погрузчиков 
нахождение работников под поднятыми рулонами, тюками и в радиусе дей-
ствия стрелы машины не допускается. 

Большую опасность для работников представляют незащищенные пе-
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редачи. Поэтому при проверке технического состояния агрегата тракторист 
должен убедиться в надежности крепления защитных ограждений кардан-
ных, зубчатых и других передач и тормозных устройств. Тракторы и само-
ходные шасси должны иметь герметизированные кабины. Если кабины нет, 
что оговаривается техническим заданием на проектирование, то колесные и 
узкогабаритные гусеничные тракторы следует оборудовать каркасами и 
съемными боковинами. Кабины и каркасы колесных, узкогабаритных гусе-
ничных и горных тракторов должны обеспечивать надежную защиту тракто-
риста при возможном опрокидывании. Дверь кабины делают с надежным 
замком и устройством для закрепления ее в открытом положении, если она 
открывается на 180°. 

В сварных соединениях защитных кабин или каркасов не допускаются 
трещины, раковины, ненадежное соединение кабины с рамой машины, а так-
же деформация защитного каркаса. 

В стенках кабины должно быть безосколочное стекло без трещин и за-
темнений, ухудшающих видимость. Устанавливать непрозрачные материалы, 
нестандартные стекла не допускается. В верхней части лобового стекла дол-
жен быть укреплен солнцезащитный подвижный щиток. С правой наружной 
стороны кабины – плоское и круглое зеркало на жестком кронштейне с регу-
лируемым положением. 

Стеклоподъемные механизмы боковых стекол кабин должны обеспечи-
вать легкое и плавное перемещение стекол и их фиксацию в установленном 
положении. 

Замки дверей кабины должны исключать возможность их само-

произвольного открывания. Устройство для фиксации двери в открытом по-
ложении должно исключать ее самопроизвольное закрытие. 

Кабины должны быть оборудованы регулируемыми системами обогре-
ва, обеспечивающими внутреннюю температуру воздуха не ниже +14°С, при 
наружной температуре до -20°С, максимально уплотнены. 

В местах прохождения рычагов и педалей установлены уплотнители, 
предотвращающие проникновение пыли в кабину. Сиденье колесного трак-
тора должно быть снабжено ремнями безопасности. 

В местах, предусмотренных конструкцией кабины, должны быть уста-
новлены зеркала заднего вида. 

Рычаги и педали управления рабочими органами машин и орудий 
должны легко перемещаться и иметь исправные фиксирующие устройству. 

Обязательно устройство приточной вентиляции с подачей очищенного 
воздуха. Для уменьшения воздействия солнечной радиации крышу кабины 
надо окрашивать в светлые тона. Кабины тракторов, самоходных шасси, ис-
пользуемых в южных районах, окрашивают светлой краской для максималь-
ного отражения солнечных лучей. В кабине должно быть мягкое сиденье со 
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спинкой. Установлено, что тракторист часто устает от того, что неправильно 
сидит. Сиденья на гусеничных тракторах, управляемых рычагами поворота, 
должны быть с подлокотниками. Сиденье должно обеспечивать естествен-

ное, не стесненное положение водителя, чтобы он мог свободно менять позу. 
Стеклоочистители должны быть исправными. 

Для входа в кабину нужны лесенка или рифленая подножка и гладкие 
поручни из нетеплопроводного материала. На гусеничных тракторах под-
ножки не обязательны. Пол кабины делают рифленым или покрывают шеро-
ховатым ковриком из маслобензиностойкого материала. 

Щитки приборов должны быть освещены. На стенках кабины укрепля-
ют четкие схемы и надписи к ним, показывающие переключения рычагов ко-
робки передач и рычагов управления. Должны быть плафон для общего 
освещения и подсвет панелей контрольно-измерительных приборов, который 
обеспечивает хорошую видимость стрелок шкалы. 

Капоты не должны иметь острых углов и кромок. Боковые щиты надо 
надежно закреплять, а для уменьшения шума от вибраций при работе двига-
теля в местах соприкосновения щитов с поверхностями других частей трак-
тора ставить прокладки. Двигатель необходимо полностью закрывать щитка-
ми капота. 

Лопасти вентилятора должны быть окрашены в цвет, отличный от цве-
та двигателя, концы их на ширине 20-25 мм – в белый цвет. 

Тракторы следует оборудовать искрогасителями и глушителями шума, 
опорные и ходовые колеса машин, дисковые сошники и катки сеялок, диски 
лущильников и дисковых борон – несложными чистиками. 

Конструкция бункеров, емкостей, опыливателей и опрыскивателей 
должна обеспечивать быстрое опорожнение их от ядохимикатов, их нельзя 
размещать над трактористом. 

Снятие ножа с режущих аппаратов косилок, жаток и комбайнов, а так-
же установка их должны быть безопасными и удобными. 

На самоходных шасси, комбайнах, а также на стационарных машинах, 
работающих с воспламеняющимися материалами, необходимо установить 
огнетушители и предусмотреть места для размещения противопожарных 
средств (штыковая лопата, швабра, ящик с песком, бочка с водой и т.д. в за-
висимости от назначения и условий работы машин). Первичные средства ту-
шения пожара должны быть распределены так, чтобы обеспечивались сво-
бодный доступ и быстрое снятие их без инструмента. 

На организм человека большое влияние оказывают метеорологические 
условия, влияющие на здоровье и работоспособность. Наибольшая работо-
способность отмечается при температуре окружающей среды 12-22°С, отно-
сительной влажности воздуха 40-60%, скорости движения воздуха 0,1-0,2 м/с 
и подвижности его на рабочем месте тракториста более 1,5 м/с. Длительная 
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работа при низкой температуре может привести к переохлаждению организ-
ма и снижению сопротивляемости заболеваниям и инфекциям. Высокая тем-
пература при воздействии тепловых лучей и тяжелой работе может вызвать 
перегрев и тепловой удар. Относительная влажность 70-75% одновременно с 
высокой температурой окружающей среды способствуют сильному перегре-
ванию организма, а с низкой – резкому переохлаждению. Повышение скоро-
сти движения воздуха и сквозняки вызывают сильную теплоотдачу тела. 

Очень вредны для организма пыль, вредно действующие и ядовитые 
вещества. Для поддержания на рабочих местах воздушной среды, отвечаю-
щей санитарно-гигиеническим нормам, необходимо обеспечить вентиляцию 
или снабдить работающих индивидуальными средствами защиты. Запылен-
ность воздуха в кабинах тракторов и самоходных машин не должна превы-
шать 10 мг/м. 

Индивидуальные средства защиты предупреждают профессиональные 
заболевания и производственный травматизм. К ним относятся специальные 
одежда, обувь, предохранительные очки, рукавицы, респираторы, противога-
зы, противошумовые наушники и т.д. Спецодежда должна быть удобной, 
чтобы не стесняла движений. 

Для предохранения глаз от пыли применяют очки с оправой закрытого 
типа, плотно прилегающей к лицу; от химического воздействия паров, газов, 
пыли, брызг кислот и щелочей – с боковой защитой. Чтобы предотвратить 
запотевание стекол очков, их натирают со стороны глаз специальным каран-
дашом или мылом, а затем насухо протирают чистой тканью. 

Одежда и обувь при работе на машинах должны быть хорошо подогна-
ны, концы рукавов – застегнуты. Лучшая одежда для тракториста – плотный 
комбинезон, сапоги или рабочие ботинки, головной убор. В холодную погоду 
надо надевать телогрейку и пользоваться рукавицами. 

Часто несчастные случаи происходят из-за допуска к работе на маши-
нах малоквалифицированных рабочих и не имеющих прав на управление 
машинами. 

К управлению трактором допускаются лица, достигшие 18- летнего 
возраста, прошедшие курс обучения, имеющие удостоверение на право 
управления трактором. Не допускаются к работе на тракторах, самоходных 
шасси и самоходных машинах лица в нетрезвом состоянии, больные и стра-
дающие припадками, а также не прошедшие медицинской комиссии и не 
представившие справку от врача. 

Тракторист должен хорошо знать дороги к месту работы и участки по-
ля, где предстоит работать. При движении трактора с прицепными машинами 
и орудиями он должен наблюдать за состоянием пути, прислушиваться к 
сигналам прицепщиков. Запрещается сидеть на крыльях трактора, прицепном 



89 

 

устройстве, навесной машине; стоять на подножке; вскакивать на трактор, 
сходить с него, переходить на прицепное орудие и обратно. 

Перед началом работы надо осмотреть поле на наличие канав, валунов, 
пней и т.д. Если они скрыты от глаз рельефом местности или растительно-
стью, то следует отметить их хорошо видимыми вешками. Во время убороч-
ных работ около опасных мест необходимо сделать обкосы и прокосы, уста-
новить места поворотов, лощин, склонов и оврагов, наметить поворотные по-
лосы, а вдоль крутых склонов и оврагов провести контрольные борозды, вы-
езжать за которые строго запрещается. 

Наименьшая ширина поворотной полосы, расположенной вблизи овра-
га, должна быть равна удвоенной длине тракторного агрегата. 

При движении к месту работы и во время работы в поле надо быть бди-
тельным, особенно на поворотах, при проезде по обочинам дорог и т. д., из-
бегать движения вне дорог, особенно по кустам и высокой траве. С наступ-
лением темноты или при густом тумане необходимо включать освещение, 
работа без него или с неисправным освещением (с одной фарой или только с 
передним и слабым светом) не допускается. 

При работе в ночное время машины и орудия, обслуживаемые прицеп-
щиками, должны иметь осветительные приборы и сигналы с электропровод-
кой, подключенной к системе электрооборудования трактора. 

С целью предупреждения наезда на людей следует выделить специаль-
ные места отдыха, они должны быть отмечены хорошо видными издалека 
вешками, а в ночное время – освещены. Категорически запрещается отдыхать 
и спать в борозде, копнах сена и соломы, кустарниках у обочин дорог, в траве 
и посевах колосовых, кукурузы, подсолнечника и т.д., где работают трактор-
ные агрегаты, комбайны и самоходные машины, а также у машин и под ма-
шинами, находящимися на стоянке в поле или на стане. 

Не допускается передавать управление трактором другим лицам, осо-
бенно подросткам. 

Во время заправки запрещается открывать пробки бочек, люки емко-
стей молотком, зубилом и т.д. Пробки бочек надо открывать плавно соответ-
ствующими ключами, без рывков и ударов. При заправке двигатель трактора 
глушат или переводят на малые обороты. 

Металлические бочки должны иметь исправные винтовые пробки и 
уплотнительные прокладки. Заправочный инвентарь необходимо содержать в 
чистоте и исправности. 

При эксплуатации тракторов в зимний период целесообразно приме-
нять в качестве охлаждающей жидкости не воду, а антифриз и обязательно 
заменять летние масла зимними. 

Перед выездом необходимо тщательно проверить техническое состоя-
ние трактора, наличие освещения, средств утепления и обогрева, укомплек-
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тованность инструментом и приспособлениями. Каждый трактор должен 
быть снабжен топором, буксирным дышлом и тросом. 

При длительных стоянках на морозе под полозья саней рекомендуется 
подкладывать хворост или доски. 

При заезде на обочину дороги, покрытую рыхлым снегом, колесный 
трактор следует вести осторожно, так как он может сползти в кювет, на кру-
тых поворотах скорость его движения надо снижать. Канавы, насыпи, снеж-
ные заносы трактор успешно преодолевает, если движется к ним перпенди-
кулярно. При движении гусеничного трактора на дорогах с глубокими коле-
ями одну гусеницу следует направлять между ними, а другую – сбоку. Нель-
зя допускать зависания гусеницы над колеей, так как она может сойти с 
направляющего или ведущего колеса. 

Для безопасного движения по снежной целине необходимо определить 
толщину и плотность снежного покрова, наличие под ним глубоких ям, рвов, 
пней и поваленных деревьев, выбирать открытые участки местности, на ко-
торых снега меньше, избегать крутых подъемов и поворотов. Крутой затяж-
ной подъем следует преодолевать на первой передаче, такой же спуск – на 
одной из низших. Глушить двигатель во время спусков запрещается, радиа-
тор в этих условиях положено закрывать шторкой, жалюзями, чехлом, чтобы 
двигатель не переохлаждался. 

При движении трактора в тумане и в пургу надо обязательно включить 
освещение, снизить скорость и придерживаться правой стороны дороги. На 
скользкой дороге трактор может занести в сторону. Чтобы этого не произо-
шло с колесным трактором, снижают скорость, не выключают сцепление, а 
рулевое колесо поворачивают в сторону заноса. У гусеничных тракторов вы-
ключают гусеницы на стороне, противоположной заносу, притормаживают, 
сцепление не выключают. При торможении на спуске выключают ту гусе-
ничную цепь, в сторону которой заносит трактор, противоположную гусени-
цу притормаживают и увеличивают обороты двигателя. 

При заправке машин в холодное время года не допускается подогревать 
двигатель и масло открытым пламенем. Для подогрева масла надо пользо-
ваться водомаслогрейками. 

Подъезжая к мостам, плотинам и гатям, у которых нет знаков, указы-
вающих допустимую грузоподъемность транспорта, необходимо осмотреть 
их и убедиться в возможности проезда. При переезде плотин и гатей в дожд-
ливую погоду надо соблюдать большую осторожность, держаться посреди 
проезжей части. Ездить по пересеченной местности напрямик запрещается. 

При подъезде к железнодорожному переезду, где опущен шлагбаум 
или горят красные огни, независимо от положения шлагбаума следует оста-
новиться не менее чем за 5 м до него. При открытом шлагбауме выезжать на 
переезд можно, убедившись, что нет приближающегося поезда. 
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Все указания дежурных по переездам и других работников железной 
дороги о порядке следования машин через железнодорожное полотно меха-
низаторы обязаны выполнять безоговорочно. 

При отсутствии на переезде шлагбаумов, световой и звуковой сигнали-
зации водитель обязан убедиться, что к переезду не приближается поезд, а 
при его приближении остановиться не ближе чем за 10 м от железнодорож-
ного полотна. 

Нельзя выезжать на переезд двухколейной железной дороги сразу по-
сле прохода поезда в одном из направлений. Надо убедиться в отсутствии 
встречного поезда. 

Перед выездом пахотного агрегата в поле механизатор обязан прове-
рить комплектность и исправность плуга. Особое внимание следует обратить 
на крепление лемехов, отвалов, основных корпусов и предплужников к стой-
кам, а последних - к грядилям рамы плуга. Нужно проверить наличие почво-
зацепов (шпор) полевого колеса и исправность автомата, а в гидрофициро-
ванных плугах — состояние и крепление гидроцилиндров и шлангов высоко-
го давления. Шланги должны быть без изгибов. 

При работе агрегатов с зубовыми боронами механизаторы часто полу-
чают травмы, когда руками очищают зубья борон от накопившихся расти-
тельных остатков и налипшей почвы. Чтобы сократить число очисток, необ-
ходимо правильно составлять агрегат. Механизатор должен проверить, все ли 
зубья борон поставлены скосами в. сторону движения агрегата. Это обеспе-
чивает самоочищение борон. Зубья будут свободно проходить через препят-
ствия — скопившиеся корневища, стебли сорняков и т.п. Если поле чистое и 
требуется только рыхление почвы, зубья борон следует ставить так, чтобы их 
скосы были направлены в противоположную движению агрегата сторону. 
При хранении бороны их нельзя ставить зубьями вверх. 

В фермерских хозяйствах широко применяют дисковые бороны и лу-
щильники. Случаи травматизма при работе с ними в основном происходят во 
время очистки и регулировки. Чаще наблюдаются порезы рук об острые края 
дисков. Особое внимание необходимо уделять правильному расположению 
чистиков (скребков). Зазор между чистиком и диском должен быть не более 2 
мм. Запрещается регулировать глубину хода дисков при движении агрегата, а 
также сидеть на балластных ящиках. 

Нередки случаи травматизма при работе с культиваторами. Их рабочие 
органы в основном режущие, с ними надо обращаться очень осторожно. Пе-
ред тем как закреплять эти органы, культиватор устанавливают на ровной 
твердой площадке. Если работу выполняют навесным культиватором, то под 
опорные колеса кладут деревянный брус, равный глубине рыхления с учетом 
усадки обрабатываемой почвы. Это обеспечивает безопасность и одновре-
менно правильную установку культиватора на глубину обработки почвы. 
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Пропашные культиваторы нередко применяют с использованием мар-
керов для букетировки сахарной свеклы. В этом случае нужно обращать осо-
бое внимание на крепление маркера к брусу рамы. При подъеме и опускании 
маркера механизатор должен стоять сзади него. 

При использовании культиваторов на подкормке удобрения в банки ту-
ковысевающих аппаратов насыпают только после остановки трактора. 

При заточке лап культиваторов, дисков лущильников, борон и сошни-
ков сеялок, а также при заправке культиваторов-растениепитателей удобре-
ниями обязательно следует пользоваться рукавицами и защитными очками. 

Запрещается работать на посевных агрегатах при отсутствии или неис-
правности подножных досок и поручней (ширина доски должна быть не ме-
нее 300 мм), надежных защитных ограждений зубчатых и цепных передач и 
двухсторонней сигнализации, а также аптечки для оказания первой медицин-
ской помощи. 

Поднимать и опускать маркеры, наполнять баки семенами и удобрени-
ями разрешается только при остановленном агрегате. Поднятые маркеры 
должны быть надежно закреплены. 

Выполнение транспортных работ на тракторе осложнено тем, что трак-
тористу приходится агрегатировать его и прицеп с различными грузами, раз-
гружать сыпучие грузы, ездить по дорогам грунтовым и общего назначения с 
потоком автомобильного транспорта. Кроме того, при движении по пересе-
ченной местности или дорогам с твердым покрытием, имеющим подъемы и 
спуски, трактор постоянно испытывает динамические нагрузки со стороны 
прицепа, что требует от водителя адекватной реакции, в противном случае 
возникает реальная опасность опрокидывания. Исправное техническое состо-
яние трактора, прицепных и навесных транспортных средств – важнейшее 
условие работы без повышенного риска. 

Запомните! «Складывание» агрегата на спусках и уклонах и следую-
щее за этим опрокидывание трактора происходят при неподключении тор-
мозной системы прицепа к трактору. 

Часть прицепных сельскохозяйственных машин не имеет тормозной 
системы, поэтому следует запомнить основные требования: масса прицепной 
машины без тормозной системы с учетом массы груза не должна превышать 
50% от массы трактора, с которым предусмотрено агрегатировать машину; 
транспортные работы безопаснее проводить на максимальной колее 1800-

2000 мм. Однако при этом ширина увеличенной колеи трактора не должна 
превышать ширину колеи, которую уже проложили на полевой дороге. Не 
забудьте о том, что колеса должны быть установлены симметрично относи-
тельно продольной оси трактора. Это исключает занос в сторону. Передние и 
задние колеса следует устанавливать на одинаковую колею. Кроме того, 
необходимо: проверить давление воздуха в шинах колес, при необходимости 
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подкачать их до нормы; транспортные работы, как и другие, выполнять при 
наличии у трактора защитной кабины, каркаса или дуги безопасности, ука-
занной в руководстве по эксплуатации. Наличие этих средств в случае опро-
кидывания трактора сохранит минимальное пространство в кабине, а вместе 
с ним и жизнь работающего! 

Использование ремней безопасности позволяет в 10 раз сократить чис-
ло травм с летальным исходом и в 1,3 раза – с временной утратой трудоспо-
собности. Однако не следует пользоваться ремнями безопасности в тех слу-
чаях, когда не предусмотрены кабина или рама безопасности, или трактор 
работает вблизи реки, озера (во избежание утопления), на льду. 

Необходимо обеспечить работоспособное состояние замков дверей ка-
бины. Проверить состояние муфты сцепления: она должна плавно включать-
ся, не пробуксовывать и полностью выключаться. 

Знайте! 
Безаварийная работа трактора, особенно при движении на подъем 

или с уклона, с неисправной муфтой невозможна, поэтому следует убе-
диться в надежной работе тормозной системы (рабочие и стояночные тормо-
за), обеспечить равномерное затормаживание всех колес и удерживание 
трактора на уклоне 20% (11°), отрегулировать стояночный тормоз так, чтобы 
он как на спуске, так и на подъеме 16% (7°) удерживал трактор с прицепом. 
Не следует допускать попадания масла на колодки тормозов. 

Длина тракторного поезда с одним прицепом не должна превышать 20 
м, а с несколькими – 24 м. 

Для предупреждения отрыва прицепа от трактора необходимо исполь-
зовать предохранительный страховочный трос или цепь. 

Запуск основного дизельного двигателя трактора, как правило, осу-
ществляется с помощью пускового двигателя. Если он проводится из кабины 
трактора с помощью стартера или от аккумулятора, то проблем с безопасно-
стью не возникает. Часто из-за выхода аккумулятора из строя запуск дизеля 
приходится осуществлять с земли с помощью шнура. С целью предотвраще-
ния запуска пускового двигателя при включенной передаче и неуправляемого 
движения тракторов и самоходных комбайнов их двигатели оборудуют си-
стемой блокировки, в которой используется выключатель ВК- 403. При за-
пуске при включенной передаче ток обмотки генератора шунтируется на 
массу трактора и не попадает на свечу. Такая система защиты внедрена в 
1974 г. Однако полностью исключить травматизм при запуске с земли не 
удается, потому что некоторые механизаторы при возникновении любой не-
исправности в магнето отсоединяют провода этой системы, считая, что при-
чина отказа в блокировке. Статистика свидетельствует, что такие действия 
заканчиваются трагично. Ежегодно по этой причине в хозяйствах России по-
гибают не менее 85 трактористов и около 60 становятся инвалидами. 
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Наиболее часто травмы (50% от всех травм при запуске двигателя) 
происходят при запуске двигателя трактора Т-150К. В отличие от других 
тракторов, трогающихся сразу после включения муфты пускового двигателя, 
этот при включенной муфте двигается только при достижении в системе 
определенного давления, преодолевающего сопротивление пружин основной 
муфты сцепления. При этом тракторист запускает двигатель, находясь на ко-
лесе. Поэтому, если выключатель ВК-403 вышел из строя, то его следует за-
менить новым. В случае ошибки при запуске двигателя при включенной пе-
редаче он сохранит трактористу жизнь. 

Агрегатирование или сцепка колесного трактора с навесными сельско-
хозяйственными машинами или орудиями не вызывает затруднений. Для это-
го трактор снабжается автоматическими сцеп ками СА-1 или СА-2 в зависи-
мости от тягового класса. Сложнее и опаснее осуществлять сцепку прицеп-
ных сельскохозяйственных машин и орудий, особенно с гусеничным тракто-
ром, а на неровных площадках – и с колесным. Механизатору в таких усло-
виях бывает трудно, а порой и невозможно, ориентируясь из кабины, подъе-
хать и установить трактор так, чтобы отверстия вилки и дышла (сницы) точ-
но совпали, и в них можно было бы вставить палец. В этих случаях он при-
влекает других людей, которые удерживают сницу, направляя ее в прицеп-
ную вилку, и после совмещения отверстий вставляют палец и фиксируют его. 

Так как прицепная вилка находится в непосредственной близости от 
гусеничного трака, а механизатор при управлении трактором, движущимся 
задним ходом сидит в неудобной позе, то малейшая неточность с остановкой 
машины приводит к наезду на людей, находящихся между трактором и при-
цепной машиной. 

Факты подтверждают, что часто эту ситуацию усугубляет неудовлетво-
рительное техническое состояние муфты сцепления. Хотя даже при исправ-
ной муфте сцепления трактор в силу своих конструктивных особенностей не 

может на малой скорости плавно двигаться, что является основным требова-
нием для выполнения агрегатирования (сцепки).  

В крестьянских хозяйствах при ограниченном числе работающих этот 
вопрос становится еще более актуальным. ВНИИ охраны труда (г. Орел) раз-
работал несложное приспособление, позволяющее достаточно быстро осуще-
ствить сцепку трактора любого типа с прицепами, прицепными машинами 
или орудиями (рисунок 4.6). 

Приспособление размещается на прицепной машине и состоит из вы-
движной штанги с кронштейном, которая перемещается в двух проушинах. 
Последние привариваются к снице машины. Кронштейн имеет вилку с отвер-
стием для шкворня. К передней проушине шарнирно присоединена планка с 
направляющим пазом для пальца. Прицепная вилка и серьга доработки не 
требуют. 
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1 – корпус сцепки; 2 – механизм 

соединения; 3 – соединительный палец; 4, 9 – пружины; 5, 11 – крышки;  
6 – направляющая; 7 – тросик; 8 – стопор; 10 – поперечина; 12 – уловитель 

Рисунок 4.6 – Тягово-сцепное устройство 

 
Сцепка производится следующим образом. Трактор задним ходом 

подъезжает к серьге прицепной машины на расстояние в пределах перемеще-
ния штанги в проушине. Тракторист останавливает трактор и выходит из ка-
бины. С помощью штыря он перемещает вперед штангу с кронштейном до 
совмещения отверстия в нем и прицепной вилке. Затем переводит направля-
ющую планку в рабочее положение, вводя палец в ее паз и одновременно в 
совмещенные отверстия кронштейна и прицепной вилки. Под колесо при-

цепной машины подставляют упор (камень). На этом подготовительная опе-
рация заканчивается. Тракторист возвращается в кабину и сдает машину зад-
ним ходом. При этом штанга перемещается в проушинах в направлении при-
цепной машины. Одновременно палец перемещается по пазу планки и, до-
стигнув конца его в виде круглого отверстия, под собственной массой полно-
стью соединяет прицепную вилку с серьгой. Остается только перевести 
штангу в транспортное положение, зашплинтовать палец, подключить, если 
требуется, тормозную систему. Вся операция занимает не более 2 мин, вы-
полняется в абсолютно безопасных условиях трактористом. 

Санкт-Петербургский аграрный университет разработал автосцепку для 
трактора, корпус которой устанавливается на поперечину механизма навески 
и жестко фиксируется с ним. Серьга прицепных машин фиксируется в корпу-
се сцепки подпружиненным пальцем (рисунок 4.7). 
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1 – шкворень; 2 – прицепная вилка; 3, 14, 15, 19 – отверстия; 
4 – кольцевая проточка; 5 – кронштейн; 6, 8 – проушины; 7 – шарнир; 

9 – штанга; 10 – сница; 11, 18 – пазы; 12 – серьга; 13 – штырь; 
16 – планка; 17 – стопор 

Рисунок 4.7 – Автоматическое тягово-сцепное устройство 

 

Тракторист из кабины воздействует на тросик и, преодолевая сопро-
тивление пружины, поднимает палец вверх. При этом стопор под действием 
пружины перемещается в осевом направлении и фиксирует соединительный 
палец в верхнем положении. 

Трактор, двигаясь задним ходом, перемещается в направлении прицеп-
ной машины. Дышло попадает в ловитель и по нему направляется к упору 
стопора, перемещая его и сжимая горизонтальную пружину. Палец при этом 
освобождается и под действием собственной массы и усилия сжатой пружи-
ны перемещается вниз, фиксируя дышло в корпусе автосцепки. Рассоединя-
ется агрегат при остановке трактора. Тракторист тросиком выводит палец из 
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дышла, затем при движении трактора механизм соединения выходит из кор-
пуса сцепки. 

В ходе обследований сельскохозяйственных агрегатов обнаруживается, 
что механизаторы снимают защитные кожухи с карданных валов, которые 
приводят рабочие органы прицепных машин в действие. Коэффициент их ис-
пользования составляет всего 0,14- 0,3. Можно согласиться с претензией 
трактористов, что защитный кожух не совершенен: затрудняет присоедине-
ние вилки кардана к валу отбора и к валу приема мощности, является допол-
нительным источником шума, однако работа без него часто бывает причиной 
несчастных случаев с летальным исходом (ежегодно погибает около 100 ме-
ханизаторов). 

Особенно следует быть осторожными при работе на пресс- подборщи-
ках ПС-1,6, ПСБ-1,6, ПРП-1,6 и ППС-1,6, косилках-измельчителях КИР-1,5, 

КУФ-1,8, картофелеуборочных комбайнах ККУ-2 А, подборщиках-

копнителях ПК-1,6, кормораздатчиках КТУ-10 и разбрасывателях органиче-
ских удобрений ПРП-10. 

Более 90% всех транспортных работ выполняется в хозяйствах ко-

лесными тракторами с использованием прицепов типа 2ПТС-4. Часто во вре-
мя разгрузки прицепов при разгерметизации гидравлической системы трак-
ториста придавливает платформой к раме прицепа. Анализ показывает, что 
при разгрузке прицепов происходят аварийные рассоединения шаровых 
(верхних и нижних) опор гидроцилиндра подъема кузова. При этом шаровая 
опора выходит из гнезда, гидроцилиндр заклинивает, и платформа не может 
опуститься. Установить предохранительную стойку под кузов в этой ситуа-
ции практически невозможно, так как в поперечной плоскости также проис-
ходит смещение, и стойка не попадает в гнездо. В данной ситуации запреща-
ется находиться под кузовом, тем более раскручивать в гидроцилиндре шту-
цер гидросистемы – именно в таких ситуациях гибнут люди. Обезопасить по-
ложение можно, используя автомобильный кран, которым необходимо удер-
живать кузов, а затем – разгерметизировать систему, установить опору на ме-
сто и с помощью стрелы автокрана окончательно опустить платформу. 

Запрещается использовать в качестве подъемных средств сель-

скохозяйственное навесное гидрофицированное оборудование типа стогоме-
тателей. Практика показывает, что при подъеме кузова стальные пальцы сто-
гометателя соскальзывают, и находящийся под кузовом тракторист погибает. 
Установлено, что 13% травм с временной утратой трудоспособности – это 
травмы рук и ног, вызываемые конструктивным несовершенством средств 
доступа тракториста на рабочее место (лестницы, подножки, поручни). Так, 
на гусеничных тракторах подножка размещена внутри гусеничного хода. Это 
вынуждает тракториста спрыгивать на землю, а в результате длительной ра-
боты в условиях ограниченной подвижности мышцы ног оказываются непод-
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готовленными к динамическим нагрузкам, что приводит к травмам. ВНИИ 
охраны труда (г. Орел) разработал подножку к тракторному средству (а. с. 
1049298 А.В60РЗ/00), конструкция которой отвечает всем требованиям без-
опасности. Она может находиться вне гусеничного контура и сохраняется 
при встрече со случайным боковым препятствием (рисунок 4.8). 

 
 

1 – опорная пластина; 2 – пружина; 3 – ось; 4 – шарнир 
Рисунок 4.8 – Подножка транспортного средства 

 

К объектам повышенной опасности относится радиатор жидкостного 
охлаждения ДВС, избыточное давление внутри которого достигает 320-330 

кПа, а температура 110°С. 
Нарушение сроков очистки (продувки) сжатым воздухом охлаждающей 

поверхности радиатора от скопившейся пыли и растительных остатков при-
водит к перегреву жидкости. Фиксирующие выступы замка заливной горло-
вины (латунь), назначение которых – предотвращать открывания крышки ра-
диатора в один прием, выполняются такой высоты, что через год полностью 
изнашиваются захватами (выполнены из стали) крышки. 

Замок теряет защитные свойства и это приводит к тому, что ежегодно 
7,6% трактористов, 4 – комбайнеров и 1,5% водителей автомобилей получа-
ют ожоги при снятии крышки с перегретого радиатора. 
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Во ВНИИ охраны труда разработано и внедрено для защиты от ожогов 
устройство, представляющее собой доработанную серийную крышку (рису-
нок 4.9). 

 

1 – центральный стержень; 2 – втулка; 3 – упругий элемент 

Рисунок 4.9 – Крышка радиатора жидкостной системы охлаждения ДВС 

Защита достигается предварительным подниманием выпускного кла-
пана над седлом горловины при пол0остью закрытой крышке, для этого на цен-
тральном стержне, удерживающем подпружиненный выпускной клапан, до-
полнительно устанавливается неподвижная втулка с двумя боковыми отвер-
стиями, в которых упругий элемент удерживается таким образом, что при 
переводе его через вертикальное положение поднимается и фиксируется вы-
пускной клапан. Перегретая жидкость и пар устремляются в пароотводящую 
трубку. После завершения выброса жидкости и пара из пароотводной трубки 
тракторист снимает крышку. Устройство прошло полевые испытания на си-
стемах водяного охлаждения двигателей тракторов и комбайнов. 

Как уже отмечалось выше, большое значение для безопасности движе-
ния гусеничного трактора является устойчивость, которая подразделяется на 
статистическую, продольную и поперечную устойчивость от опрокидывания. 

Продольная устойчивость гусеничного трактора определяется положе-
нием центра давления относительно гусеничной цепи. Для трактора предель-
ный угол подъема будет соответствовать такому положению, когда центр 
давления    (рисунок 4.10а) сместится к задней кромке опорной поверхности 
гусеницы. На уклоне предельное состояние по устойчивости наступит в тот 
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момент времени, когда центр давления расположится на передней кромке 
опорной поверхности гусеницы (рисунок 4.10 б). 

 
а) б) 

Рисунок 4.10 – Схема сил, действующая на гусеничный трактор 

а) состоящий на предельном подъеме б) состоящий на предельном уклоне 

 

Уравнение равновесия моментов относительно центра давления тракто-
ра соответственно на подъеме и уклоне можно записать в следующем виде:                                     (4.3)                                      

 (4.4) 

откуда                        (4.5)                        (4.6) 

Как видно из выражений, предельный статический угол продольной 
устойчивости гусеничного трактора на уклоне меньше, чем на подъеме. Это 
объясняется тем, что компоновку гусеничных тракторов выполняют таким 
образом, чтобы центр его тяжести был смещен относительно центра давле-
ния вперед на величину   . 

При угле подъема или уклона свыше      иa     трактор повернетсяот-
носительно наружной кромки гусеницы в точке   до упора в почвупередней 
или задней наклонной ветвью и направляющим или ведущим колесом. 

Предельные углы      и a     продольной устойчивости тракторов с 
двухопорной балансирной подвеской определяют в положении, когда центр 
давления перемещается к середине каретки. Принимают, что опрокидывание 
такого трактора происходит вокруг оси балансира. Поэтому в выражения для 
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определения предельного угла наклона вместо   подставляют   – продоль-
ную базу балансирных кареток. 

Тракторы с полужесткой подвеской обладают большей устойчивостью 
(при             , чем тракторы с балансирной подвеской               . 

На рисунке 4.11 представлены схемы к определению устойчивости гусе-
ничного трактора. 

 
а) трактор с полужесткой подвеской; б) трактор с балансирной подвеской 

Рисунок 4.11 – Схемы к определению устойчивости гусеничного трактора 

 

Предельный угол подъема а1ст (рисунок 3, а) характеризуется тем, что 
вертикальная плоскость, проведенная через центр тяжести трактора, прохо-
дит через заднюю кромку опорных поверхностей гусениц. 

При этом              
(4.7) 

Для тракторов с балансирной подвеской (рисунок 4.11, б) вертикальная 
плоскость, проведенная через центр тяжести, должна пройти через ось под-
вески остова. Тогда              

(4.8) 

Опрокидывание такого трактора при большем угле подъема происходит 
под действием момента силы тяжести трактора относительно задней оси под-
вески. 

Соответственно определяются предельные углы уклона: 

– Для трактора без балансирной подвески 
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(4.9) 

– Для трактора с балансирной подвеской              
(4.10) 

Предельный угол поперечного уклона, на котором может стоять трак-
тор (рисунок 4.12), можно определить из уравнения                 

(4.11) 

 
Рисунок 4.12 – Схема к расчету предельного угла поперечного крена 

 

Для надежности расчета при стоянке трактора на мягкой почве прини-
мают b = 0. 

В случае несимметричного распределения веса трактора относительно вер-
тикальной плоскости, проходящей через продольную ось трактора, необходимо 
определить третью координату центра тяжести е с указанием расположения 
центра тяжести вправо или влево от продольной оси по ходу трактора. 

Деформация рессор позволяет несколько снизить центр тяжести, что 
приводит к увеличению углов статической устойчивости трактора. 

Навеска на трактор каких-либо орудий изменяет величину углов стати-
ческой устойчивости. Поэтому в уравнения вместо координат центра тяжести 
трактора следует подставлять координаты центра тяжести трактора с навес-
ным орудием в транспортном положении. 

Исследования проводились ФГБУ «Северо-Кавказская государственная 
зональная машиноиспытательная станция» на гусеничных тракторах марки 
Агромаш-90ТГ 1040А, Агромаш-90ТГ 2040А, ВТ-4С150Д, Агромаш-150ТГ 
1040Ас резиновой гусеницей (рисунок 4.13). 
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а) Агромаш 90ТГ 1040А 

  
б) Агромаш 90ТГ 2040А 

  
в) ВТ-4С150Д г) Агромаш-150ТГ 1040А  

с резиновой гусеницей 

Рисунок 4.13 – Российские гусеничные трактора 

 

Предельные углы статической устойчивости некоторых Российскихи за-
рубежных гусеничных тракторов приведены в таблице 4.11 и 4.12. 
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Таблица 4.11 – Предельные углы статической устойчивости Россий-
ских гусеничных тракторов 

Марка трактора На подъеме На уклоне Поперечный 

Агромаш 90ТГ 1040А 35°36ʹ 37°47ʹ 39°27ʹ 
Агромаш 90ТГ 2040А 45° 45° 42° 

ВТ-4С150Д 45°36ʹ 59°45ʹ 36°12ʹ 
 

Таблица 4.12– Предельные углы статической устойчивости зарубежных 
гусеничных тракторов в град 

Марка тракто-
ра 

Тип трактора На подъ-
еме 

На 
уклоне 

Поперечный 

РэнсемсMG-5 Общего назначения 51 24 40 

Бристоль-22 Общего назначения 44 44 45 

     

 

Из таблиц видно, что для зарубежных тракторов характерно соотноше-
ние             , которое имеет наибольшее значение для винограднико-
вых тракторов [8, 10]. 

Устойчивость тракторов класса 3т близка к норме, для скоростных трак-
торов               ;       . 

Проверка возможности сползания трактора в поперечном 

направлении при скольжении по поверхности почвы определяется 

из соотношения боковых сил             

Имея в виду, что                         (4.12) 

получим        (4.13) 

Для необходимых расчетов можно пользоваться следующими данными: 
Дорога (почва)    

Болото…………………………………………………………………… 0,3 

Сухой песок…………………………………………….......................... 0,4 

Влажный песок…………………………………………......................... 0,5 

Свежевспаханное поле………………………………………………… 0,6 

Снежная укатанная дорога…………………………………………….. 0,6 

Слежавшаяся пахота…………………………………………………… 0,7 

Влажная стерня………………………………………………………… 0,9 

Сухая грунтовая дорога………………………………........................... 0,9-1,1 

 

Продольная устойчивость трактора с прицепным орудием. Условие 
продольной устойчивости гусеничного трактора с прицепным орудием на подъ-
еме определяется из рассмотрения внешних сил и моментов, действующих на 
трактор. 
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Составим уравнение моментов сил относительно точки О и определим 
координату точки приложения реакции Y – центр давления (рисунок 4.14). 

 

 
Рисунок 4.14 – Схема сил, действующих на трактор орудием при преодоле-

нии подъема 

                                                     

(4.14) 

где   – сила веса трактора с составляющими; 
    – сила инерции поступательно движущихся масс при неуста-

новившемся движении; 
     – сила тяги на крюке с составляющей           

    – составляющая лобового сопротивления гусениц; 
 Y – составляющая нормальных реакций почвы на гусеницы; 
        – суммарный момент касательных сил инерции вращающихся 

деталей ходовой части, приведенных к ведущему колесу; 
    – касательная сила тяги. 

Продольная устойчивость трактора обеспечивается, если центр давления 
расположен в пределах контура опорной поверхности, т. е. если             

(4.15) 

Для обеспечения продольной устойчивости трактора с балансирной си-
стемой подвески остова необходимо, чтобы центр давления был расположен 
между задней и передней осью подвески, т. е. чтобы          (4.16) 

Таким образом, координата центра давления является критерием про-
дольной устойчивости гусеничных тракторов. 
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Если пренебречь силой инерции   и моментом        и принять        , то из суммы моментов сил относительно точки О1при         полу-
чим величину номинальной силы тяги на первой передаче                                   

(4.17) 

Пользуясь этой зависимостью, можно построить характеристику про-
дольной устойчивости и определить критический угол подъема. 

На предельном подъеме момент силы тяжести трактора относительно 
задней опоры равен нулю. 

Графический и аналитический способы проверки продольнойустойчиво-
сти трактора с навесным орудием аналогичны способам, изложенным ранее. 

Возможность потери устойчивости при работе с культиватором (рисунок 
4.15) проверяется при условии равномерного движения агрегата на подъеме 
при бесконечно малых значениях сопротивления качению гусениц. 

 
Рисунок 4.15 – схема трактора с навесным орудием в рабочем положении и 

эпюра давления 

Координата центра давления равна                                                    

(4.18) 

где   и    – результирующие реакции почвы; 
    – глубина действия реакций. 

Выразим реакцию    как функцию                                                 
(4.19) 

Построив характеристику продольной устойчивости агрегата, определим 
критический угол подъема   . 

Координата центра давления    характеризует не только продольную 
устойчивость гусеничных тракторов, но и распределение вертикальных дав-
лений на грунт под гусеницами. Координату    можно определить аналити-
чески по уравнениям (4.14), (4.18) или из эпюры распределения нагрузки по 
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длине опорной поверхностигусеницы, как координату центра тяжести фигу-
ры эпюры давлений (центр тяжести трапеции на рисунке 4.15). 

Экспериментально центр давления определяют, устанавливая трактор в 
равновесном положении на платформе 1 (рисунок 4.16), свободно качающей-
ся на призме 2. Этой же установкой пользуются для определения смещения 
центра давления      трактора под влиянием веса орудия. 

 
Рисунок 4.16 – Схема к определению коэффициента центра давления и  
коэффициента смещения центра давления: 1 – платформа; 2 – призма 

 

В качестве параметра, характеризующего влияние навесной машины на 
динамику гусеничного агрегата и в том числе на устойчивость его движения, 
принят коэффициент смещения центра давления   . 

Этот коэффициент представляет собой отношение продольного смеще-
ния центра давления трактора относительно середины егоопорной поверхно-
сти, происходящего под влиянием сил, действующих на трактор, к длине 
опорной поверхности гусениц, т. е.             

(4.20) 

Центр тяжести трактора обычно располагают впереди середины опор-
ных поверхностей гусениц, что уменьшает величину смещения центра давле-
ния при работе трактора с нагрузкой на крюке и при движении на подъем. 
Часто принимают                  

Из уравнения моментов относительно центра давления D имеем         (         )     (         ) (4.21) 

откуда                    (4.22) 

Подставляя это выражение в уравнение (4.22) определим                        
(4.23) 

В таком виде коэффициент   предложен в качестве критерия оценки до-
пустимости навески машин на гусеничный трактор. 
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Максимальная величина коэффициента давления принята в теории трак-
торов равной       , в связи с тем, что при большей величине    теорети-
ческая эпюра давлений на грунт превращается из трапеции в треугольник и 
часть опорной поверхности перестает участвовать в передаче давлений на 
грунт. 

Неравенство (4.14) может быть соблюдено для мощных тракторов, рабо-
тающих с навесными плугами, только при наличии опорных колес. 

 

Таблица 4.14 – Величины допускаемого продольного предельного кре-
на гусеничных тракторов 

Марка 

тракторов 

Марка 

орудия 

Крен в градусах 

на подъеме на уклоне 

Агромаш 
90ТГ 1040А 

Плуг ЛПН(4+1)х35 без пя-
того 

корпуса 

12-14 12-14 

Агромаш 
90ТГ 2040А 

Культиватор КСОП-6 14 14 

 

Поперечная устойчивость трактора. Работа трактора в поперечном 
направлении склона более опасна, чем работа вдоль склона в связи с большей 
возможностью потери устойчивости. 

К основным факторам, способствующим потери устойчивости, относят-
ся: перераспределение сил, действующих на трактор, отклонение трактора от 
первоначального направления движения, меньшая величина угла    по срав-
нению с    . 

Также, как и для колесного трактора, в связи с появлением составляю-
щей силы веса Gsinβ (рисунок 4.17, а) снижается запас устойчивости, а кри-
терием поперечной устойчивости служит реакция YB. Если принять поверх-
ность пути абсолютно жесткой, то условие поперечной устойчивости непо-
движного трактора относительно наружных кромок опорной поверхности гу-
сениц следующее:                                      

(4.24) 

где     – момент, создаваемый двигателем. 
При расчете устойчивости трактора с навесным орудием в транспортном 

положении в неравенство (4.22) следует подставить параметры агрегата. 
Потеря устойчивости направления движения в виде увода вниз по скло-

ну происходит за счет поворачивающего момента, разницы буксования гусе-
ниц, их скольжения, деформации почвы, отклоняющего момента при нецен-
тральной навеске. 
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Рисунок 4.17 – Схема сил, действующих на трактор при его работе  

с навесным орудием на поперечном склоне 

а – вид сзади; б – вид сверху 

 

Момент возникает в результате неравенства сил сопротивления качения 
верхней и нижней гусениц и равен               

(4.25) 

где                        

                     

После преобразований получаем             (4.26) 

Этот момент стремится повернуть трактор вниз по склону, но действие 
его зависит от конструкции трактора. 

В тракторе с дифференциалом касательные силы тяги     и     (рисунок 
4.17) равны, поэтому трактор под действием момента    начнет поворачи-
ваться в сторону спуска. 
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В тракторе с бортовыми фрикционами касательные силы тяги не равны. 
В частном случае (при центральном прицепе) эти силы создают стабилизи-
рующий моментравный по величине и обратный по направлению моменту   , что стабилизирует направление движения трактора. Однако и в этом 
случае увод все же будет составлять значительную величину (рисунок 4.18). 

Объясняется это большей пробуксовкой гусеницы, расположенной вниз по 
склону, вследствие большего сопротивления перемещению этой гусеницы и 
движением трактора в сторону более нагруженной гусеницы.                 

(4.27) 

 
Рисунок 4.18 – Зависимость увода трактора при движении по склону крутиз-

ной 10°: 
1 – без боковых почвозацепов; 2 – с боковымипочвозацепами 

 

Увод будет продолжаться до тех пор, пока сила сцепления с грунтом ме-
нее нагруженной гусеницы будет больше силы сопротивления ее движению, 
т. е.       . 

В противном случае трактор повернется в сторону подъема. Сила сцеп-
ления равна             (4.28) 

где    – упорная поверхность почвозацепов; 
   – горизонтальное напряжение почвы; 
   – коэффициент трения стали о почву. 

Из уравнения (23) – (25) следует:                         

 (4.29) 

где   – постоянный коэффициент. 
Таким образом установлено, что на склоне стремление к самопроиз-

вольному повороту будет тем больше, чем меньше угол предельной попереч-
ной статической устойчивости трактора. 

Этот процесс осуществляется трением башмака о почву и зацеплением 
выступающих частей башмака. Поперечное усилие Gsinβ передается почве 
боковыми площадками башмаков. Эти площадки в случае погружения в поч-
ву на полную высоту должны быть достаточными, чтобы уравновешивать 
сдвигающую силу. 
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Условие статического равновесия выражается уравнением                    (4.30) 

где    – угол силы трения между гусеницей и почвой. 
Пусть при некотором угле         произойдет скольжение гусениц. 

Тогда                
(4.31) 

Реакцию можно определить из уравнения смятия грунта           (4.32) 

где     – боковая упорная поверхность гусеницы; 
    – удельное сопротивление почвы боковой деформации;  
 h – величина сползания за счет скольжения ходовых органов; 
   – коэффициент, характеризующий вдавливание почвы в боковом 

направлении (принят равным 0,6). 
Приравнивая правые части уравнений (4.29) и (4.30), получим   √                   

 

(4.33) 

Результаты исследований показывают, что до угла склона 15°–16° нет 
сползания трактора за счет скольжения ходовых органов. 

Величина боковой упорной поверхности почвозацепа определяется из 
неравенства                       

(4.34) 

где    – эквивалентный диаметр почвозацепа равный отношению пло-
щади почвозацепа к его периметру. 

При выводе уравнения были сделаны два допущения: давление по опор-
ной поверхности гусеницы распределено равномерно; натяжение гусениц не 
оказывает заметного влияния на процесс погружения шпоры в почву. 

Было установлено, что              

(4.35) 

где   – коэффициент сопротивления почвы вдавливанию в вертикаль-
ном направлении. 

Трактор, имеющий боковые почвозацепы (рисунок 4.17), меньше откло-
няется от первоначального направления при движении поперек склона, что 
на 30–40% уменьшает число включений бортовых фрикционов и облегчает 
работу тракториста. Этому же способствует смещение точки прицепа при-
цепного орудия в сторону подъема. 

Исследуя сцепные свойства трактора, имеющие боковые почвоцепы, 
определили влияние ширины захвата плуга на потребную величину коэффи-
циента сцепления (рисунок 4.19, а). Протаскивая тягачом трактор, установ-
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ленный поперек склона, вдоль склона и на косогоре, получили зависимость 
величины коэффициента сцепления от различных углов крена (рисунок 4.19, 

б). По разрушению стенки борозды при различном расстоянии от трактора до 
края борозды е' была установлена зависимость условного коэффициента бо-
кового сцепления   от угла β (рисунок 4.19, в). Последняя зависимость пред-
ставляет интерес, если учесть, что внезапное проваливание одной из гусениц 
в борозду может привести к опрокидыванию трактора. 

 

  
а) б) в) 

а – от ширины захвата плуга; б – от углов крена: 
α – продольного; β – поперечного;   – косогора;  

в – от угла β и расстояния до стенки борозды е' (в см) 
 

Рисунок 4.19 – Диаграмма для определения потребной величины  
коэффициента сцепления:  

 

Устойчивость направления движения трактора, необходимая при работе 
на узких горных террасах, нарушается при нецентральной навеске, когда 
продольная составляющая плуга Rx проходит вне средней продольной оси 
трактора. 

Как видно из этой схемы, правильное положение плуга относительно 
трактора будет при                     (4.36) 

Плечо силы х' проходит ближе к полевому обрезу и равно           
(4.37) 

где    – ширина захвата одного плужного корпуса. 
Устойчивость трактора при повороте. Наиболее опасным с точки зре-

ния поперечной устойчивости является поворот на поперечном склоне с цен-
тром поворота в верхней части склона. 

В этом случае сила инерции     суммируется с боковой составляющей 
веса       . Наименьшей устойчивостью обладают тракторы скоростные с 
относительно тяжелыми навесными орудиями в транспортном положении; 
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скоростные с навесным культиватором (плугом, свеклоподъемником, рыхли-
телем и т. д.), если подъем орудия совпадает с моментом поворота; при пово-
роте на крутом склоне с почвой, не обеспечивающей достаточные сцепные 
качества трактора. 

Пусть сцепные качества трактора обеспечивают его поворот без скольже-
ния в поперечной плоскости. Тогда критический угол поперечного крена    

можно определить графически, построив характеристику поперечной устой-
чивости для функции         , или аналитически из условия YB = 0 (уравне-
ние 3.22) с поправкой на    , вес и координаты центра тяжести агрегата. 

Трактор с работающим пахотным орудием имеет более высокую устой-
чивость в связи с тем, что центробежная сила и сила сопротивления орудия 
всегда направлены в противоположную сторону. 

Потеря устойчивости трактора в момент подъема агрегата связана с воз-
никновением инерционного момента М массы орудия и почвы (на орудии) 
относительно оси навески и момента сопротивления почвы выглублению 
орудия. Эти моменты вызывают уменьшение координаты центра давления хд 

и дальнейшее перераспределение реакций Yв и Yн. 

Для условий поворота на крутых склонах при малых значениях   и    

следует прежде всего проверить возможность сползания трактора при помо-
щи уравнения          (4.38) 

Тракторы, приспособленные для работы челночным способом с тяже-
лыми навесными орудиями в передней и задней части, при повороте на месте 
при малых значениях   и   создают большой гироскопичеcкий момент, что 
может быть причиной их опрокидывания. Следовательно, сопротивление по-
вороту трактора в таких условиях является положительным фактором. 

Основными составляющими сопротивления повороту являются: сопро-
тивление скольжению гусениц по грунту, срез грунта и нагребание срезанно-
го слоя. Коэффициент сопротивления повороту μ, учитывающий эти сопро-
тивления, увеличивается при уменьшении радиуса поворота: в опытах Р. Р. 
Двали при R = 10 м;μ = 0,4, а при R = 5 м; μ= 0,55. Это очень важно для рабо-
ты трактора на горных склонах в связи с небольшой величиной площадок для 
поворота машин и короткими гонами. Таблица 4.14 иллюстрирует влияние 
склона на радиус поворота пахотных агрегатов. 

 

Таблица 4.14 – Наименьший радиус поворота пахотных агрегатов в м 

Марка трактора 
Число корпусов 

в агрегате 

Для горизонтальной 
местности 

Для склона 8-

10° 

Агромаш 90ТГ 
1040А 

3-5 6-7 6,5-8,0 

Опасность потери управляемости возникает при движении трактора на 
крутом склоне в момент плавного выключения муфты механизма поворота 
без торможения ведомой оси. Это может вызвать поворот трактора в сторону, 
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противоположную желаемой, в результате движения накатом незаторможен-
ной гусеничной тележки. 

В указанных условиях может произойти нарушение правильной работы 
механизмов поворота других конструкций, например, планетарных. 

В таблице 4.15 представлены основные параметры гусеничных тракто-
ров класса 2 и 3 т, используемые при расчете на устойчивость. 

 

Таблица 4.15 – Основные параметры гусеничных тракторов класса 2 и 3 т, 
используемые при расчете на устойчивость 

Параметры Агромаш 
90ТГ 1040А 

Агромаш 
90ТГ 2040А 

Расчетные скорости движения в км/ч: 
первая передача 

высшая передача 

 

3,59 

7,9 

 

– 

7,9 

Тяговые усилия в кГ: 
первая передача 

высшая передача 

 

2850 

1000 

 

– 

812 

Колея в мм 1435 1575 

Длина опорной поверхности гусеницы в мм 1740 2400 

Ширина опорной поверхности гусеницы в мм 390 530 

Расстояние по горизонтали от оси ведущей 
звездочки до середины опорной поверхности 
гусениц в мм 

1244 1555 

Высота прицепной скобы над грунтом в мм 505 – 

Расстояние по горизонтали от точки прицепа 
до оси, ведущей звездочки в мм 

360 – 

Рекомендуемый максимальный вес навесной 
машины (при навешивании сзади) в кГ 

на плече от оси, ведущей звездочки в мм 

при навешивании эшелонирование в кГ 

600 

 

2000 

2000 

– 

 

– 

2000 

Эксплуатационный вес трактора (с учетом ве-
са тракториста) в кГ  

5850 6120 

Координаты центра тяжести в мм: 
горизонтальная от оси ведущей звездоч-

ки  
горизонтальная от оси симметрии трак-

тора 

 

1305 

– 

 

1374 

32 влево 

Вертикальная от поверхности почвы 660 660 

 

Меры для предотвращения опрокидывания гусеничного трактора сво-
дятся к использованию техническим средствам и организационным меропри-
ятиям. К техническим средствам относятся противоопрокидывающие 
устройства, разработанные ранее. 
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Опрокидывании агрегата, в составе которого присутствует гусеничный 
трактор, предотвращают при помощи специальных устройств. Устройство с 
электроприводом (рисунок 4.20) работает следующим образом. 

 

 
1 – датчик положения; 2 – световой сигнал; 3 – звуковой сигнал;  

4 – промежуточное реле; 5, 7 – соленоиды; 6, 8 – рычаги; 
9 – выключатель 

Рисунок 4.20 – Устройство для предотвращения опрокидывания тракторных 
агрегатов с электроприводом  

 

При наклоне машины на угол больше заданного в ту или иную сторону 
происходит электрическое соединение центрального  - образного электрода 
с одним из нижних боковых, благодаря чему напряжение подается на звуко-
вой 3 и световой 2 сигналы, предупреждающие тракториста об опасной (с 
точки зрения опрокидывания) ситуации. 

Дальнейший наклон машины обеспечивает электрическое соединение 
центрального -образного электрода с одним из верхних боковых, что ведет к 
подаче напряжения на промежуточное реле 4, которое срабатывает, и сило-
вой контакт замыкается. Через соленоиды 5 и 7 проходит электрический ток 
и происходит втягивание сердечников; при этом двуплечие рычаги 6 и 8 пе-
ремешают педали сцепления и тормозов соответственно в сторону выключе-
ния (муфты) и включения (тормозов). В результате происходит автоматиче-
ское гашение кинетической энергии агрегата путем торможения и опрокиды-
вание предотвращается. 

Аналогичное устройство, но с приводом от гидросиситемы трактора 
представлено на рисунке 4.21. Оно отличается от предыдущего тем, что дат-
чик 1 выполнен в виде вставленных одна в другую чаш19 и 23 (из нетокопро-
водящего материала), соединенных между собой в верхней части кольцом 21 

так, что в нижней части образован зазор, заполненный ртутью. Боковые элек-
троды 25 и 26 датчика выполнены в виде колец на различной высоте. Датчик 
с, центральным электродом 22 имеет гасители колебаний 20 и 24, выполнен-
ные в виде цилиндров из нетокопроводящего материала. Электромагнитный 
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клапан 13 срабатывает под действием тока при наклоне датчика и перемеща-
ет золотник в корпусе 12 в такое положение, которое открывает путь маслу 
из маслобака 9, гидронасоса 10 и распределителя 11 гидросистемы трактора в 
гидроцилиндры. Один из них – гидроцилиндр 14 соединен с педалью 15 

муфты сцепления, другой – 17с педалью 18 тормоза. Воздействуя на педали 
тормоза, гидроцилиндры останавливают трактор /14/. 

 
1– датчик; 2, 3 – выключатели; 

4 –генератор тока; 5 – звуковой сигнал; 6...8 – соответственно зеленая, жел-
тая, красная лампы; 9 – маслобак; 10 – гидронасос; 11 – распределитель;  

12 – корпус клапана; 13 – электромагнитный клапан; 14, 17 – гидроцилин-
дры; 15, 18 – педали сцепления, тормоза; 16 – предохранительный клапан;  
19, 23 – чаши; 20, 24 – гасители колебаний; 21 – соединительное кольцо;  

22 – центральный электрод; 25, 26 – боковые электроды 

 

Рисунок 4.21 – Устройство для предотвращения опрокидывания тракторных 
агрегатов с приводом от гидросистем 

 

Применяются также аналогичные устройства с приводом от пневмоси-
стемы. 

Противоскатное устройство предназначено для предотвращения скаты-
вания тракторного транспортного агрегата вниз в случае отказа двигателя 
при движении в гору. 

Общая схема такого устройства представлена на рисунке 4.22.  

Рабочий процесс протекает следующим образом. При определенном 
профиле 6 рельефа датчик 7 крена наклоняется и, срабатывая, подает ток на 
реле 11. При прохождении по нему тока замыкаются две пары нормально 
разомкнутых контактов 10 и 13. При замыкании контактов 13 ток из генера-
тора 3 через регулируемое сопротивление 4 поступает на реле 14. Последнее 
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размыкает контакты 15 исполнительного механизма 2 и при большом токе в 
генераторе 3 замыкает контакты реле 16. 

При снижении скоростного режима двигателя (скорости трактора) или 
его отказе (остановке трактора) ток, вырабатываемый генератором, уменьша-
ется или становится равным нулю. При этом от аккумулятора 9 ток поступает 
на блоки 1 и 17 реверсирования быстроходного двигателя постоянного тока, 
управляющего противоскатными упорами 28. Последние автоматически вы-
двигаются под колеса трактора, предотвращая его самопроизвольное скаты-
вание. 

 
1, 17 – блоки реверсирования; 2 – исполнительный механизм; 3 – генератор; 
4,12 – регулируемые сопротивления; 5 – информатор; 6 – профиль рельефа;  
7 – датчик крена; 8 – выключатель; 9 – аккумулятор; 10, 13, 15, 24, 25 – кон-

такты; 11, 14, 16 – реле; 18 – блок связи; 19 – валик; 20, 22, 23 – шкивы;  
21 –опоры;26 – держатели; 27 – концевые выключатели; 28 – упоры;  

29 – шипы; А, В – электроды; М – двигатель 

 

Рисунок 4.22 – Противоскатное устройство сельскохозяйственных тракторов 

 

Разработка и внедрение организационных мероприятий является важ-
ным способом снижения аварийности и опрокидыванию тракторов. 

К основным организационным мероприятиям относятся:  
1. Подготовка территории к работе (дорожной сети). 
2. Составить карты хозяйства с указанием выделенных для работы трак-
торов участков, их конфигурации и размеров, наличия разворотных по-
лос и наибольшей крутизны склонов. 
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3. Составить маршруты движения тракторов к месту работ с указанием 
опасных участков, важных продольных уклонов, состояние подъездных 
путей к участкам. 
4. Проведение занятий с трактористами по заранее разработанной и 
утвержденной программе. 
К основным правилам, выполнение которых должно существенно сни-

зить риск опрокидывания трактора можно отнести следующее:  

– к управлению тракторам допускаются только те трактористы, которые 
изучили особенности работы данного агрегата в конкретных условиях, ха-
рактер местности и дороги; 

– спускаются с горы надо при включенной первой или второй передачи 
и выключенном увеличители крутящего момента; 

– при движении на спуске с крутой горы управление поворота должно 
быть обратным: если необходимо повернуть трактор вправо, выключается 
левая муфта управления; 

– при движении на затяжном подъеме агрегатирование производят та-
ким образом, чтобы двигатель работал с недогрузкой примерно на 10-20%, а 
трактор двигался на низкой передаче; 

– поворот на склоне более 8-10° рекомендуется производить так, как это 
показано на рисунке 4.23.  

Если агрегат будет производить обычный поворот, то начиная с точки, а, 

по всей траектории, а, в, с, прицепная машина будет накатываться на трак-
тор. 

 
Рисунок 4.23 – Схема поворота трактора на склоне 

 

При движении бульдозера по уклону необходимо следить, чтобы отвал 
на не задевал грунт. Запрещается движение трактора с бульдозером при про-
дольном уклоне свыше 25° и спуск с грунтом при уклоне свыше 35°, а также 
ведение работ с поперечным уклоном свыше 30°. 

Для гусеничных тракторов, работающих в агрегате с мелиоративными 
машинами, меньше предельной величины угла крена: при подъеме и спуске 
25°, при движении в поперечном направлении склона – не более 12°. 

Преодолевать препятствие нужно только при первой передаче. Высота 
преодолеваемых препятствий должна быть не более 450 мм на твердом грунте. 
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При неизбежном наезде на пень нужно переезжать его так, чтобы он 
приходился на середину гусеницы. При этом, поворачивать запрещается, так 
как это приводит к спаданию гусеницы. 

Поваленные деревья, а также бревна следует переезжать под прямым уг-
лом, а рвы и канавы под углом 15-20°. 

Для подготовки схемы движения тракторов можно использовать копию 
кадастрового паспорта земельного участка предприятия. Схему устанавли-
вают на щитах на видном месте (например, у въезда и выезда с машинотрак-
торного парка). 

На схеме можно указать: 
– направление движения тракторов; 
– условными обозначениями места въезда и выезда с территории маши-

нотракторного парка; 

– дорожные знаки, места их расположения. 
Схему движения тракторов разрабатывают специалист по охране труда 

совместно с начальником машинотракторного парка. 
Внутрихозяйственные дороги для движения тракторов следует преду-

сматривать:  
– на отдельно земляном полотне, эти дороги должны располагаться ря-

дом с автомобильными дорогами и с подветренной стороны; 
– на совмещенном земляном полотне с разделительными полосами дви-

жения для автомобилей на гусеничном ходу при нерегулярном (не более 10 
единиц в сутки) их движении, на подходах к водным преградам, требующих 
устройства мостов, на участках болот, при проложении дороги по ценным 
сельскохозяйственным угодьям. Для движения гусеничных тракторов допус-
кается использовать одну из укрепленных обочин автомобильной дороги, 

ширина которой должна быть не менее 4,5 м. 
Ширина полосы движения и обособленного земляного полотна трактор-

ной дороги должна устанавливаться, согласно таблице 4.16, в зависимости от 
ширины колос подвижного состава. 

 

Таблица 4.16 – Ширина полосы движения и обособленного земляного 
полотна тракторной дороги 

Ширина колес самоходных 
прицепных машин, м 

Ширина 
полосы  

движения, м 

Ширина 
земляного  

полотна, м 

2,7 и менее 3,5 4,5 

Свыше 2,7 до 3,1 4,0 5,0 

Свыше 3,1 до 3,6 4,5 5,5 

Свыше 3,6 до 5 5,5 6,5 

 

Тракторные дороги следует проектировать грунтовым серповидного по-
перечного профиля в нулевых отметках или в насыпях в зависимости от 
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грунтовых условий с обеспечением водоотвода кюветами треугольного по-
перечного сечения. 

Продольные уклоны дорог, располагаемом на отдельном земляном по-
лотне, надлежит принимать не более указанных в таблице 4.17. 

 

Таблица 4.17 – Продольные уклоны дорог, располагаемые на отдель-
ном земляном полотне 

Направление продольно-
го уклона в грузовом направле-
нии 

Продольные уклоны, % 

Наибольший 

Допускаемый 
для  

трудных 
участков 

Подъем  40 80 

Спуск  60 100 

Для тракторных дорог при затяжных продольных уклонах 60% и более 
через каждые 500 м предусматриваются горизонтальные площадки или 
участки с уклоном не круче 20% и длиной не менее 50 м. 

Радиусы кривых в плане для тракторных дорог следует принимать не 
менее 100 м. Пересечение и примыкание внутрихозяйственных дорог в од-
ном уровне следует располагать в небольших насыпях высотой до 0,8 – 1 м, с 
откосами не круче 1:3. Продольные уклоны внутрихозяйственных дорог в 
пределах расстояния видимости поверхности дороги на подходах к пересече-
нию или примыканию не должно превышать 40%. 

Вертикальное расстояние от проводов воздушных телефонных линий до 
верха проезжей части в местах пересечения с внутрихозяйственными доро-
гами должно быть не менее 5,5 м для проезда тракторов высотой до 4 м и не 
менее 6,5 м для проезда сельхозмашин высотой более 4 м. Возвышение про-
водов над верхом проезжие части внутрихозяйственных дорог при пересече-
нии 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. 
Расстояние от бровки земляного полотна до опор воздушных телефон-

ных линий, а также высоковольтных линий электропередач следует прини-
мать не менее высоты опор, увеличенной на 5 м. 

Исходя из вышеизложенного, следует, что движение гусеничного трак-
тора при выполнении им технологической операции, является достаточно 
сложным механическим процессам при разработке мер безопасности необхо-
димо это учитывать. 

Так же, при движении транспорта к месту выполнения работ, основой 
безопасности его эксплуатации, является подготовка и содержание внутрихо-
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зяйственных дорог с грунтовым покрытие строго в соответствии с указанны-
ми требованиями. 

 

4.8 Требования безопасности при работе на зерноуборочных комбайнах 

 

Нарушение правил и инструкций по охране труда при устранении за-
биваний, поломок, проведении технического ухода, а также работа на неис-
правном зерноуборочном комбайне приводят к серьезному травмированию 
комбайнера или лиц, находящихся в зоне работы (движения) комбайна. 
Наиболее опасные факторы, приводящие к травмированию: 

– опрокидывание машин на неровных уклонах поля, дороги, поворотах, 
склонах более 9°, а также с дамб и мостов; 

– придавливание работающих во время ремонта жатки, коробки пере-
дач, сборки и регулировки наклонной камеры, вариатора; 

– захват одежды, обуви, частей тела человека неогражденными рабо-
чими органами или их приводами (мотовило, подборщик, шнеки бункера или 
жатки при очистке от забивания), пресс- подборщиком (карданная передача, 
маховик); 

– столкновение (наезд, контакт) с естественными и искусственными 
препятствиями (камни-валуны, столбы, провода электропередач); 

– поражение грозовым разрядом или электротоком проводов линии 
электропередач; 

– механическое воздействие подвижных частей машин, механизмов, 
неисправного инструмента; 

– удар разорвавшимся тросом волокуши при сволакивании копен соло-
мы; 

– падение со стогов и скирд; 
– подача стогометателем соломы на скирду; 
– ожоги при пожарах; 
– наезд машин на людей, расположившихся на отдых под машинами, 

на зерновых валках, в копнах и в других неустановленных для отдыха ме-
стах, а также при устранении технических неисправностей (самовключение 
рабочих органов). 

Опрокидывание происходит при переключении передали во время 
движения комбайна вверх по дороге с уклоном более 15°, при передвижении 
по узким дамбам на повышенной скорости, работе на склонах более 15° и 
вблизи оврагов. 

Зерновые колосовые культуры убирают двумя основными способами: 
раздельным – в стадии восковой спелости и прямым комбайнированием – в 
стадии полной спелости зерна. 
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Некоторую часть урожая зерновых в северо-западной зоне и других 
районах с переувлажненной почвой убирают комбайнами на полугусеничном 
ходу или сноповязалками с последующим обмолотом просушенных снопов 
на стационаре. 

Раздельную двухфазную уборку зерновых выполняют рядковыми жат-
ками и комбайнами с подборщиками для сбора хлебов из валков с одновре-
менным обмолотом. Рядковые прицепные жатки; навесные жатки работают в 
агрегате с тракторами или навешиваются на комбайны. 

Раздельная комбайновая уборка наиболее прогрессивна для многих зон 
страны. При этом скашивание хлебов начинают за 5–8 дней до полного со-
зревания зерна, что сокращает потери от осыпания, и сбор зерна увели-

чивается на 8–15%. Хлеб, скошенный и уложенный на стерне в. валки, под-
сыхает и дозревает, тогда его подбирают и обмолачивают комбайном. 

Производительность уборочных машин на скашивании хлеба в валки 
повышается в 2–2,5 раза, а на подборе и обмолоте валков в 1,2–1,3 раза по 
сравнению с прямым комбайнированием при равной ширине захвата. Повы-
шение производительности при этом получается за счет того, что жатка мо-
жет работать на скорости большей, чем комбайн при прямом комбайнирова-
нии, а на подборе и обмолоте более сухая хлебная масса из валков легко об-
молачиваеатся и сепарируется. 

Раздельная уборка дает более сухое, чистое и высококачественное зер-
но. Затраты труда на единицу собранной продукции при этом снижаются по 
сравнению с прямым комбайнированием за счет увеличения сбора зерна и 
уменьшения объема работ по его очистке, а также за счет улучшения условий 
уборки соломы (она в валках лучше просыхает). 

При прямом комбайнировании в одном рабочем процессе объединены 
косьба и обмолот хлебов. 

При уборке зерновых культур в условиях затянувшейся ненастной по-
годы возникают сложности с выгрузкой зерна из бункера комбайна. Гидрав-
лический вибратор не справляется с нагрузкой, а некоторые молодые меха-
низаторы предпочитают устранять сводообразование зерна в бункере, про-
талкивая его к шнеку ногами, руками, что заканчивается весьма печально – 

ампутацией конечностей, а порой и гибелью. Поэтому устранять зависание 
зерна надо только деревянной лопатой с удлиненной ручкой, которая должна 
быть на комбайне. 

При переездах или работе комбайна не разрешается помощнику сидеть 
на бункере или лестнице – это опасно для жизни. На лестнице или площадке 
около двигателя должно быть чисто и сухо. Пролитые ГСМ надо сразу уби-
рать – это убережет работающего от падения на скользкой поверхности. 

Некоторые комбайнеры работают без ограждений, считая, что это 
улучшает доступ к рабочим органам. Устраняя очередную незначительную 
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неполадку или забивание (шнека, жатки и т.д.), проводя регулировку и желая 
при этом выиграть время, они не заглушают двигатель комбайна и попадают 
в неогражденную передачу (привод наклонного транспортера, муфта колосо-
вого шнека и др.). Это приводит к травмированию с тяжелыми, а порой и не-
поправимыми последствиями. 

Работать на комбайне необходимо в спецодежде и защитных очках. 
Опасно работать в неудобной, сковывающей движения, и развевающейся 
одежде. 

К работе на зерноуборочном комбайне в качестве помощника комбай-
нера допускаются лица, достигшие 17-летнего возраста, имеющие удостове-
рение комбайнера, прошедшие инструктаж на рабочем месте по технике без-
опасности и пожарной безопасности. 

Перед работой на комбайне проверяют наличие и исправность инстру-
мента и приспособлений, средств противопожарной защиты, термоса с пить-
евой водой, аптечки первой помощи, системы сигнализации, освещения, 
предметов личной гигиены. Очищают от пыли и грязи рабочее место, проти-
рают стекла кабины, регулируют сиденье по своей массе и росту согласно 
инструкции, устанавливают необходимое количество фар, достаточное для 
освещения фронта работы или участка дороги при движении в ночное время. 

Перед запуском двигателя комбайна проверяют отсутствие на транс-
портерах или в приемной камере инструмента и крепежного материала. При 
попадании посторонних предметов в молотильный барабан неизбежны по-
ломки машины, возможно и травмирование. 

Перед тем как тронуть комбайн с места, комбайнер (или его помощник) 
проверяет, нет ли рабочих в зоне проведения работ, затем подает предупре-
дительный звуковой сигнал и включает сцепление. 

Для работы в ночную смену комбайн заранее заправляют водой и го-
рюче-смазочными материалами. Заправлять его топливом на месте уборки 
запрещается. 

Проводится обкатка комбайна (молотилки 7-8 ч, ходовой части – 1,5-2 

ч) на каждой передаче. При этом комбайнер должен проверить работу всех 
механизмов и устранить обнаруженные неисправности. 

Причиной травмирования могут послужить следующие неисправности 
зерноуборочных комбайнов: 

в тормозах: 
– минимальная длина тормозного пути не соответствует требованиям 

инструкции завода-изготовителя; 
– рабочий тормоз не обеспечивает одновременного торможения колес; 
– стояночная тормозная система не удерживает комбайн на уклоне 12°; 
в рулевом управлении: 
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– величина усилий и люфтов на рулевом колесе не соответствует зна-
чениям, установленным заводом-изготовителем; 

– затруднено вращение рулевого колеса (перемещение рычагов управ-
ления) по всему рабочему ходу; 

в двигателе: 
– подтекают топливо, вода, масло; 
– неисправны или отсутствуют искрогаситель, глушитель шума, ди-

станционный запуск; 
в трансмиссии, и ходовой части: 
– не включается или самопроизвольно выключается передача; 
– пробуксовывают муфта сцепления или ремни вариатора; 
– произвольно меняется положение блока вариатора, отсутствуют 

ограничительные упоры; 
– шина имеет сплошное повреждение или разрыв нитей корда; 
– на ступице отсутствует хотя бы одна гайка крепления колеса; 
в кабине и дополнительном оборудовании: 
– неисправны контрольно-измерительные приборы, вентиляция; 
– повреждены стекла; 
– нарушена герметизация кабины; 
– не обеспечен безопасный выход комбайнера в случае самовозгорания 

двигателя; 
– отсутствует аптечка медицинской помощи, термос и литьевой бачок; 
в электрооборудовании: 
– неисправны изоляция проводов и клемм, звуковой сигнал, сигнал по-

воротов и торможения, габаритные огни, аккумуляторные батареи, фары;  
в молотилке: 
– самопроизвольно включаются или выключаются рабочие органы; 
– неисправны вибропобудитель и механизм выгрузки зерна из бункера; 
– отсутствуют или неисправны защитные ограждения контуров цепей и 

ремней; 
– загромождены проходы, площадки и ступеньки лестницы; 
– отсутствуют чистики рабочих органов (режущего аппарата, бараба-

нов, шнеков, решет), огнетушитель, штыковая лопата, метла, ящик с песком, 
емкость для воды (40 л), кошма или брезент (2x2 м), деревянная лопата; 

– соприкасаются движущиеся органы с панелями комбайна; 
– неисправен реверс привода молотильного барабана. 

Перед выездом в поле комбайнер и его помощник должны убедиться в 
исправной работе рулевого управления, тормозов, электрооборудования, ме-
ханизмов жатки, ходовой части. 

Во время работы необходимо следить за исправностью защитных 
ограждений, карданных, зубчатых и ременных передач, исправной работой 
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механизмов жатки, подборщика и молотилки; состоянием изоляции электри-
ческих проводов, накоплением на горячих деталях двигателя зерновой пыли, 
за сигналами и показаниями контрольно-измерительных приборов; за креп-
лением рулевой колонки, рулевой сошки, исправностью продольной и попе-
речной рулевых тяг. Люфт руля не должен превышать 15 мм. Запрещается 
работать с неисправным рулевым управлением. Исправность ходовой систе-
мы определяется прочным креплением моста ведущих колес к молотилке, 
надежной затяжкой гаек дисков и ободьев колес, нормальным давлением 
шин. Шины со сквозными повреждениями и изношенным рисунком протек-
тора необходимо заменить. Муфта сцепления должна полностью выключать-
ся и включаться. При правильно отрегулированном сцеплении свободный 
ход педали муфты сцепления составляет 20-25 мм. Эффективность тормоз-

ной системы также определяется правильной регулировкой. 
Запрещается работать на комбайнах с неисправной тормозной систе-

мой. Особенно тщательно следует готовить комбайн к работе в ночное время. 
Следует проверить работу и настройку фар, чтобы обеспечить хорошую ви-
димость фронта работы и рабочих органов машины. Ежедневно перед ночной 
работой необходимо очищать от пыли внутри и снаружи стекла кабины и 
фар. Грязные стекла снижают видимость, особенно в темное время суток. 

При обмолоте хлебной массы из валка комбайнер должен следить, что-
бы на подборщик и шнек жатки не наматывалась соломистая масса. Для это-
го следует установить обороты вала подборщика такими, чтобы линейная 
скорость пальцев была на 10-15% больше скорости движения комбайна. При 
полеглой стерне можно подключать в работу режущий аппарат — это 
уменьшает частоту забивания подборщика. Удалять хлебную массу необхо-
димо только с помощью специальных крюков и обязательно в рукавицах. 

Во избежание самопроизвольного включения и выключения коробки 
передач надо следить за тем, чтобы блокировочный механизм был исправен и 
отрегулирован. 

Перед запуском двигателя необходимо периодически проверять затяж-
ку гайки шкива привода ходовой части (момент затяжки 30- 33 кгс), исправ-
ность гидравлической и топливной систем. Подтеки масла из соединений 
гидравлической системы и дизельного топлива не допускаются. Для исклю-
чения самопроизвольного открытия дверей во время движения комбайна за-
мок дверей кабины должен быть исправным. 

Запрещается устранять технологические сбои при работающих органах 
и двигателе, необходимо убедиться, что после устранения поломки или сбоя 
помощник находится в безопасном месте. Перед тем как включить рабочие 
органы или начать движение комбайна, надо подать звуковой сигнал и подо-
ждать, пока помощник не выйдет из опасной зоны. Несогласованность дей-
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ствий комбайнера и его помощника часто становится причиной несчастного 
случая – наезда или захвата. 

Для безопасной и надежной работы комбайна необходимо следить за 
качеством крепления узлов и агрегатов. Все регулировки, технический ход, 
ремонт производить только после полной остановки комбайна и выключения 
двигателя, за исключением регулировки частоты вращения вентилятора, ба-
рабана и натяжения его ремня. Во время этих работ на рулевом колесе следу-
ет оставлять табличку: «Не включать! Работают люди!». 

Необходимо соблюдать особую осторожность и не находиться вблизи 
не огражденных вращающихся шнеков, цепей и ременных передач. После 
окончания технического ухода надо поставить ограждения на свои места. 
Перед запуском двигателя, включением рабочих органов, началом движения 
рекомендуется подать звуковой сигнал и, убедившись в том, что эти действия 
никому не угрожают, приступать к работе. 

Посторонним людям запрещается находиться на работающем ком-
байне. 

Необходимо помнить, что максимально допустимый уклон поля, на ко-
тором может безопасно работать зерноуборочный комбайн, составляет 5°, а 
для холостого переезда – 10°, при этом скорость движения должна быть не 
более 3-4 км/ч. 

Остановки и переключения передач на спусках и подъемах не допус-
каются. При поворотах и разворотах скорость следует снизить до 3-4 км/ч. 
При перегоне нескольких комбайнов, независимо от расстояния, из комбай-
неров нужно назначить старшего по колонне. При перегоне комбайна по ав-
томобильной трассе с интенсивным движением выгрузной шнек следует 
устанавливать в транспортное положение. 

Переезд комбайнов со двора на поле или с одного поля на другое дол-
жен осуществляться по заранее утвержденному маршруту. Необходимо сле-
дить, чтобы лестница, настилы, площадка управления, перила были в полной 
исправности и не загромождены посторонними предметами. О них можно 
споткнуться и упасть с комбайна. 

Перед началом уборочных работ необходимо обкосить углы, полосы 
для разворота транспортных средств, провести противоположные обкосы и 
обозначить места для отдыха. Если по полю проходит высоковольтная линия, 
то необходимо проверить провис проводов. Минимальное расстояние от них 
до земли должно составлять 6 м. 

Техническое состояние используемых на уборке машин должно соот-
ветствовать требованиям, изложенным в руководстве заводов- изготовите-
лей, правилах дорожного движения, типовых правилах пожарной безопасно-
сти для объектов сельскохозяйственного производства. 
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Проверку состояния участков полей, разбивку на загоны, прокосы и 
обкосы необходимо проводить днем, чтобы комбайнер мог ознакомиться с 
рельефом, что поможет ему увереннее работать в ночное время. 

Работать или перегонять комбайн в ночное время следует только при 
исправном электрическом освещении. 

При регулировочных ремонтных работах разрешается пользоваться 
только исправным инструментом. Если работы проводятся под комбайном на 
уклоне, то под колеса обязательно надо ставить упоры. При работе под ком-
байном или жаткой предварительно следует поставить в местах поддомкра-
чивания устойчивые подпорки (рисунок  4.24), под колеса – упор на левом 
гидроцилиндре подъема жатки (рисунок 4.25). 

 
1 – мост ведущих колес; 2 – мост управляющих колес; 3 – кронштейн 

рамы молотилки моста управляемых колес 

 

Рисунок 4.24 – Расположение установки домкрата 

 

Для устранения дефектов в снятых колесах вначале полностью выпус-
кается воздух из камеры и только затем демонтируется диск. Камеру следует 
заполнять воздухом после затяжки болтов диска. 

При слабом фундаменте под домкрат надо подложить прочную доску. 
Во время навески жатки между ней и наклонной камерой, а также на камере 
не должны находиться люди. 
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Рисунок 4.25 – Установка предохранительного упора жатки 

Стоянку для комбайнов лучше размещать на ровной площадке в сухих, 
незатапливаемых местах, на расстоянии не ближе 30 м от хлебного массива. 
Здесь же организовывается заправка машин ГСМ. 

После остановки комбайна рычаг коробки передач должен быть уста-
новлен в нейтральное положение, а молотилка – выключена. Во избежание 
ожогов крышку водяного радиатора следует открывать только после его 
охлаждения. 

По окончании работ надо тщательно очистить комбайн от пыли, грязи, 
растительных остатков. При постановке на хранение вымыть его водой с по-
мощью агрегатов технического ухода или других средств. При этом необхо-
димо помнить, что вода может попасть в тормозную систему и привести ее в 
неисправность. После мойки или переезда через брод обязательно «просу-
шить» тормоза путем периодического нажатия на тормозную педаль до появ-
ления тормозного пути. 

На комбайне всегда должны быть предметы личной гигиены: мыло, во-
да, полотенце, чистая ветошь. Перед едой следует тщательно вымыть руки и 
лицо с мылом, прополоскать рот чистой водой. Запрещается мыть руки бен-
зином, дизельным топливом, так как это вызывает гнойничковые заболевания 
кожи. По окончании работы следует стряхнуть пыль с одежды, вычистить 
обувь от грязи, вымыть очки, принять теплый душ. 

Для предотвращения наезда запрещается располагаться на отдых, в том 
числе и временный, в копнах, на валках, у комбайнов и под ними, а также на 
обочинах полевых дорог, вблизи работающих агрегатов. Отдыхать следует 
только в специально отведенных местах за пределами убираемого участка. 
Места отдыха должны быть отмечены хорошо видимыми вехами. Запрещает-
ся находиться на комбайне во время грозы и стоянок, делать кратковремен-
ные остановки вблизи крутых склонов и оврагов. 

Прежде чем проехать под линией электропередачи, надо убедиться, что 
расстояние до нее от наивысшей точки комбайна составляет более 2 м. Если 
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оно меньше, то проезд опасен. Если комбайн коснулся проводов линии элек-
тропередачи, не дотрагивайтесь до них и не пытайтесь сбросить. Запомните! 
Пока человек находится на машине, поражение электротоком не произой-
дет, но стоит нарушить правила электробезопасности во время спуска с 
машины и отхода от нее, как он сразу же попадает под напряжение. 

При спуске с машины, достигнув последней ступеньки, нужно соеди-
нить ноги вместе, отпустить поручень, оттолкнуться и спрыгнуть на землю. 
Не допускается одновременное касание любыми частями тела земли и ком-
байна. Удаляться от машины надо прыжками на сомкнутых ногах или пере-
двигать ступни по земле одна за другой, не допуская их разрыва ни по ши-
рине, ни по длине. В противном случае возникает реальная угроза попадания 
под шаговое напряжение. 

Технически исправный комбайн гарантирует полную пожарную без-
опасность. Поэтому комбайнер перед каждым выездом наряду с выполнени-
ем всех требований по технике безопасности должен тщательно проверить 
наличие изолирующих колпачков на клеммах переходных колодок генерато-
ра, аккумуляторов, стартера и другого электрооборудования, а также надеж-
ность крепления электропроводов и наличие дополнительной защиты их в 
местах возможных механических, тепловых и химических повреждений. 
Необходимо следить, чтобы топливо, вытекающее из дренажных трубок, не 
попадало на детали комбайна. Прочищать засорившуюся систему питания 
следует при соблюдении необходимых мер предосторожности. Отсоединять 
топливопроводы и продувать их можно только при остывшем двигателе и 
перекрытой подаче топлива. Пожар может возникнуть от попадания соломи-
стых продуктов на раскаленные детали комбайнов. Поэтому выпускной кол-
лектор двигателя защищают металлическим щитком. Пожар на комбайне 
может произойти от перегрева в результате трения быстровращающихся ча-
стей и механизмов. Поэтому необходимо очищать от намотавшейся соломи-
стой массы валы битеров, барабана, соломонабивате- ля, вал кривошипа в 
месте соединения с шатуном режущего аппарата, верхний вал плавающего 
транспортера и др. 

Следует периодически проверять крепление барабана, приемного от-
бойного битера и величину зазоров между вращающимися частями комбайна 
и его каркаса во избежание возникновения трения о панели молотилки. При 
незначительной пробуксовке предохранительных муфт происходит интен-
сивное трение. В связи с этим необходимо периодически проверять их регу-
лировку на величину передаваемого крутящего момента и исправность сиг-
нализаторов. 

Для предупреждения пожара нужно следить за правильным на-

тяжением приводных ремней, затяжкой подшипников, особенно деревянных, 
своевременно смазывать их. 
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Опасными являются заправка топливных баков из ведер и пере-

качивание топлива из бака одной машины в бак другой. Заправку следует 
производить на пашне или на дороге при заглушенном двигателе с помощью 
заправочного агрегата. Горюче-смазочные материалы для комбайнов должны 
храниться в закрытой таре на расстоянии не менее 100 м от хлебных масси-
вов. Место хранения должно быть опахано полосой шириной не менее 4 м. 
Для предупреждения пожара запрещается: 

– начинать уборку в массиве большой площади, не разбитом на участки 
дневной выработки (30-50 га) продольными и поперечными прокосами ши-
риной не менее 8 м и без пропарки по середине прокоса шириной не менее 4 
м, а также при отсутствии наготове трактора с плугом для быстрой опашки 
поля в случае пожара; 

– вносить конструктивные изменения в комбайн без согласования с ор-
ганами государственного пожарного надзора; 

– выгружать зерно из комбайнов в машины, выхлопные трубы которых 
не оборудованы искрогасителями; 

– разводить костры ближе 200 м от хлебных массивов; 
– курить, проводить сварочные работы, применять все виды открытого 

огня в хлебных массивах на расстоянии менее 30 м от них. 
 

4.9 Требование безопасности при послеуборочной обработке зерна 

 

Для доведения зерна, поступающего от комбайнов, до требуемых кон-
диций по чистоте и влажности возникает необходимость в дополнительной 
очистке и сушке. Эти процессы выполняют на механизированных зерно-

очистительно-сушильных токах (пунктах). 
Технологический процесс доработки зерна на токах включает взве-

шивание, разгрузку автомобилей (прицепов), подачу зерна на зерноочисти-
тельные машины, очистку его, транспортировку к сушилке, сушку, вторич-
ную очистку и сортировку зерна для семян, погрузку в транспортные сред-
ства и взвешивание после очистки. 

Механизация послеуборочной обработки зерна дает возможность из-
бежать потерь от его залеживания на токах, сохранить высокие продоволь-
ственные и семенные качества зерна и повысить производительность труда. 

Устройство и оборудование механизированных токов могут быть 
различными в зависимости от климатических условий. Если, например, на 
токах южной зоны (с сухим климатом) зерно очищают и сортируют, исполь-
зуя естественную солнечно-воздушную сушку в сочетании с обработкой зер-
нопультом или зернопогрузчиком, доводя его до влажности, не большей 14–
15%, то на токах зон с более влажным климатом, кроме того, еще от 30 до 
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80% зерна от комбайнов пропускают через сушилку, чтобы достичь влажно-
сти его, не больше указанной. Семенное зерно очищают на специальных се-
меочистительных машинах. 

Большой объем работ при уборке урожая зерновых культур приходится 
на послеуборочную обработку зерна, где опасными производственными фак-
торами являются: 

– слой зерна, превышающий рост человека, в бункерах и завальных 
ямах, не оборудованных предохранительными решетками; 

– углекислый газ в завальных ямах, скапливающийся при хранении бо-
лее 7 ч зерна повышенной влажности; 

– открытые движущиеся части машин или механизмов; 
– рассыпанное на полу зерно, особенно горох; 
– повышенная температура поверхности оборудования в зоне обслужи-

вания; 
– наличие на машинах или оборудовании напряжения электрического 

тока из-за ошибок в электросхеме, нарушения изоляции или неисправности 
контуров заземления. 

Для предотвращения травматизма в подобных ситуациях необходимо: 
– обучить работников безопасным приемам труда согласно ин-

струкциям по охране труда; 
– не эксплуатировать неисправные машины и оборудование; 
– не проводить ручное разравнивание зерна в бункерах; 
– перемещать по территории тока только обесточенные элек-

трифицированные машины; 
– не использовать оборудование агрегатов, комплексов и токов одно-

временно для подработки продовольственного или фуражного зерна и про-
травливания семян. 

Наиболее распространенные опасные ситуации при подработке зерна: 
утопление в бункерах-накопителях зерна, завальных ямах и поражение элек-
трическим током при передвижении необесточенных электрифицированных 
машин по территории тока (порой групповое поражение). 

Предотвратить травмы в завальной яме и бункерах-накопйтелях зерна 
можно путем установки предохранительных решеток. Размеры ячеек решет-
ки на завальную яму не должны превышать 150x150 мм, диаметр прутка – 16 

мм. 
Предохранительная решетка бункера-накопителя зерна (рис. 4.26) со-

стоит из четырех секций, которые укладываются на лонжерон и удерживают-
ся на нем с помощью крючков. 
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Рисунок 4.26 – Установка предохранительной решетки на завальную яму  

механизированного тока 

 

Секции сваривают из стального прутка ⌀ 8 мм, размеры ячеек 30x75 

мм, масса одной секции около 19 кг. Лонжерон из трубы ⌀ 50 мм закрепляет-
ся приваркой его фланцев к стенам бункера в месте сужения последнего. 

Оборудование для послеуборочной обработки зерна имеет элек-

тропривод. Специфика его работы в позиционном принципе, т.е. эти машины 
часто меняют свое местонахождение. В этой связи постоянно возникает 
необходимость подключаться к источникам электроснабжения, расположен-
ным в различных точках зернового тока. При передвижении таких машин от 
одного объекта к другому (обычно это делает группа женщин) часто забыва-
ют отключить машину от электросети, колесом наезжают на кабель, в ре-
зультате нарушается изоляция или из-за натяжения кабеля оголяются жилы в 
месте ввода его в электродвигатель. Машина и передвигающие ее люди по-
падают под напряжение, что приводит к групповым несчастным случаям. 
Поэтому переезд таких машин должен осуществляться только под присмот-
ром ответственного лица, имеющего четвертую группу допуска по электро-
безопасности. 

Допускается не обесточивать машины, имеющие электрический привод 
колес, при условии, что должен быть запас кабеля по длине передвижения. 
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Кабель должен быть защищен от наезда машины и других транспортных 
средств. 

В период уборки урожая руководители хозяйств принимают на зерно-
ток сезонных рабочих, многие из которых не знают устройство машин и обо-
рудования. Поэтому они обязаны обучить их правилам эксплуатации и об-
служивания техники, а также охраны труда при работе на токах. 

Территорию тока опахивают со всех сторон на ширину не менее 5 м, а 
при возможности огораживают. Площадку для тока выбирают ровную, без 
ям и выбоин. Зерноочистительные, погрузочные и другие машины устанав-
ливают под наблюдением заведующего током (механика или бригадира), от-
ветственного за безопасные условия труда. Машины расставляют поточно, 
оставляя свободные проезды для автотранспорта и тракторов с тележками. 
Перед началом работы проверяют правильность расстановки машин и меха-
низмов, их исправность, надежность крепления предохранительных ограж-

дений, пригодность тросов, исправность шлангового провода и заземления. 
Все машины необходимо устанавливать на ровной площадке так, чтобы пыль 
и другие примеси удалялись ветром, а колеса закреплять колодками. В ноч-
ное время все рабочие места должны быть хорошо освещены. Запускает ма-
шину в работу назначенный старшим работник. 

Безопасная эксплуатация передвижных зерноочистительных машин, 
транспортера и другой техники зависит от надежной изоляции шланговых 
проводов, особенно в местах ввода в корпус рубильника (пусковой панели) и 
в ручку штепсельной вилки. Переносной шланговый провод укладывают в 
стороне от пути движения автомобилей и тракторов, так как при наезде на 
него может нарушиться изоляция кабеля и возможно поражение электрото-
ком. Для надежного крепления провода к корпусу машины и лучшего сохра-
нения изоляции кабеля следует пользоваться специальными приспособлени-
ями или скобками. Подключать концы провода к электросети крючками за-

прещается. Электрифицированному оборудованию необходимо постоянно 
уделять повышенное внимание, правильное и квалифицированное обслужи-
вание электроустановок – залог безопасности людей на этом важном участке 
работы фермера. 

Перед началом уборочной страды электротехнический персонал изме-
ряет сопротивление изоляции, повторных заземлений нулевого провода и 
петли *«фаза нуль» всего оборудования агрегата (комплекса) и составляет 
соответствующий акт о возможности безопасного проведения работ на обо-
рудовании. Замеченные механические повреждения электропроводки сразу 
исправляют. Все повреждения электропроводов, пультов управления, сило-
вой или осветительной сети, возникающие в процессе работы, устраняет 
только электромонтер. 
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К обслуживанию электрифицированных машин и установок допускают 
работников, имеющих первую квалификационную группу по технике без-
опасности, прошедших инструктаж по электробезопасности. Проведение ин-
структажа фиксируют в журнале с распиской инструктора и слушателя. 

Рабочим, обслуживающим электрифицированные машины, раз-

решается только включать и отключать их с помощью пусковой аппаратуры. 
Запрещается самостоятельно открывать распределительные щиты, снимать 
предупредительные плакаты, крышки коммутирующей и защитной аппара-
туры (магнитных пускателей, кнопочных станций, рубильников, автоматиче-
ских выключателей), ремонтировать электротехническую часть машины, ме-
нять перегоревшие лампы и предохранители. Все это делает специалист с 
квалификационной группой не ниже третьей, он же выполняет техническое 
обслуживание электродвигателей, осветительной аппаратуры, выключателей, 
штепсельных соединений, защитной и коммутирующей аппаратуры и элек-
тропроводки. 

При перелопачивании зерна вручную и уборке отходов из-под машин 

следует пользоваться защитными очками или респираторами. Убирать зерно 
и отходы из-под сепараторов разрешается только скребком на длинной ручке. 
Запрещается работать на машинах со снятыми ограждениями и без заземле-
ния, а также ремонтировать и регулировать машину во время работы. При 
работе шнековых и скребковых транспортеров запрещается открывать крыш-
ки люков кожуха, а также находиться на пути их движения. 

Чтобы очистить шнек от зерна, машину останавливают, отключают ру-
бильник электросети, открывают люк кожуха. 

При обнаружении каких-либо неисправностей в машине ее следует не-
медленно остановить и сообщить об этом ответственному лицу. Если маши-
ну надо передвинуть на новое место, то во избежание несчастного случая 
сначала выключают электродвигатель и отсоединяют шланговый провод от 
рубильника электросиловой линии. 

Зернопогрузчики и транспортеры неустойчивы при движении, поэтому 
дороги на току должны быть выровнены, а скорость передвижения машин не 
должна превышать 4 км/ч. При перестановке зернопогрузчиков скребковые 
питатели надо установить в транспортное положение и проверить надеж-
ность крепления троса подъема питателя. 

На токах широко применяются самоходные зернопогрузчики. Они мо-
гут передвигаться во всех направлениях в пределах длины шлангового про-
вода без отключения от сети. В целях безопасности нельзя перемещать ма-
шины до натяжения шланга и при неисправном заземлении. Машину уста-
навливают в соответствии с заводскими инструкциями и правилами охраны 
труда, укрепляют колеса, проверяют заземление. При работе машины от бен-
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зодвигателя необходимо строго соблюдать действующие правила по охране 
труда, указанные в заводской инструкции. 

Перед началом работы на зерноочистительных и сушильных пунктах 
старшие по агрегатам тщательно проверяют исправность оборудования зер-
носушилки, автомобилеразгрузчика и другой техники, наличие и исправ-
ность вращающихся частей, предохранительных приспособлений, перенос-
ного электроосвещения, инструмента. 

При разгрузке зерна с помощью автомобилеразгрузчика машина заез-
жает на платформу (и съезжает с нее) на малой скорости. После разгрузки 
выезжать с зернотока надо строго по установленной трассе. Посторонним 
лицам находиться рядом с работающим подъемником запрещается. При об-
наружении течи масла в соединениях маслопровода и при других неисправ-
ностях гидросистемы на автомобилеразгрузчике работать нельзя. 

Завальные ямы и бункеры, предназначенные для приема зерна, ограж-
дают защитными решетками (250x75 мм). Их крепят петлями и запирают на 
замок. Перед приемкой зерна крепления проверяют. Для очистки и ремонта 
бункеров, завальных ям устраивают люки. Рабочий может спуститься в бун-
кер только с разрешения ответственного лица. Если бункер не освещен, то 
работать в нем не разрешается. 

Выполнение инструкции по охране труда при обслуживании завальных 
ям и бункеров позволит предотвратить несчастные случаи! 

Зубчатые, цепные и ременные передачи независимо от рабочей скоро-
сти, размеров и высоты расположения должны иметь надежные ограждения, 
исключающие травмирование. Горизонтальные ременные передачи ограж-
дают по всей длине, вертикальные и наклонные при ширине ремня до 150 мм 
– на высоту 2 м, а более 150 мм – по всей длине. При смятом или неисправ-
ном ограждении работать запрещается. 

Для устранения завала норий зерном надо выключить их привод, обес-
точить линию, закрыть заслонку загрузочного бункера, открыть люк башмака 
и выпустить зерно. Расчищают башмак специальными скребками. После 
устранения завала проверяют прочность крепления ковшей к ленте и, если 
нужно, укрепляют их. Соединения норийных труб, башмаков, колпаков, го-
ловок и смотровых люков должны быть герметичными и не пропускать пыль. 

При обслуживании оборудования, расположенного на высоте до 2 м, 
следует пользоваться переносной лестницей. В рабочем положении наклон ее 
должен быть в пределах 60°. Если оборудование размещено на высоте 2 м и 
более, то для его обслуживания монтируют площадки с перилами и поручня-
ми. 

Наконечники переносных лестниц подбирают в соответствии с грун-
том. 
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К обслуживанию зерносушилок допускаются лица, прошедшие специ-
альный инструктаж и обученные безопасным приемам работы. 

При работе зерносушилок во избежание ожогов нагретые поверхности 
покрывают термоизоляционным материалом. Если по каким-то причинам 
этого сделать нельзя, то их ограждают экранами или сетками. 

Рабочие, обслуживающие топки, для защиты глаз от пламени должны 
быть обеспечены очками с темными стеклами. 

Для безопасности обслуживания зерносушилок необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: 

- шкивы и приводные ремни сушилок должны быть надежно защищены; 
- перед началом работы все узлы, механизмы и вспомогательные при-

способления сушилки надо тщательно проверить, отрегулировать и опробо-
вать на холостом ходу, проверить, правильно ли расположены ремни на шки-
вах, после этого установить искрогасительный бачок с водой под растопоч-
ный патрубок и затопить печку; 

- с особой осторожностью отрегулировать разгрузочный механизм на 
пропускную способность, для чего временно прекратить подачу сырого зерна 
в сушилку и выпуск просушенного; 

- не надевать во время работы сушилок соскочившие приводные ремни 
на шкивы трансмиссий, норий, вентиляторов и т.д. 

Зерносушилки барабанного типа необходимо устанавливать в устойчи-
вом положении на ровной площадке. Для этого под раму сушилки подстав-
ляют опорные тумбы. Шнековые транспортеры также должны быть устойчи-
вы. 

Многие зерносушилки поставляются с котлами, работающими на жид-
ком топливе. Перед его разжиганием необходимо проверить исправность 
вентиляторов и форсунок в топке и наличие рабочего инструмента. Если топ-
ка работает на твердом топливе, то следует пользоваться исправными реза-
ками и лопатами. Во время шуровки топки надо надеть рукавицы и защитные 
очки, шлак собирать в металлический ящик. Ни в коем случае нельзя зали-
вать неостывший шлак водой – это опасно. 

Во избежание ожога пламенем или раскаленными газами, выры-

вающимися из топки, необходимо до начала шуровки закрыть задвижку в 
воздухопроводе. 

Перед розжигом топки, работающей на жидком топливе, следует 
проверить систему зажигания, продуть топку воздухом для удаления ско-
пившихся паров, которые могут вырваться наружу при разжигании. Не 
следует допускать скопления жидкого топлива на дне топки. Необходимо 
постоянно наблюдать за наличием факела и подачей топлива. При внезап-
ной остановке зерносушилки надо переключить поступление газов в ды-
мовую трубу и прекратить подачу топлива и воздуха в топку. 
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Место работы зерносушилки должно быть оборудовано проти-

вопожарным инвентарем. 
В последние годы для хранения семян, продовольственного и фу-

ражного зерна пшеницы, ржи, овса, ячменя, гречихи, зернобобовых, обмо-
лоченной кукурузы и т.п. используют металлические силосы. К обслужи-
ванию силоса допускаются лица, достигшие 18- летнего возраста, про-
шедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие инструкции по 
эксплуатации. 

Силос допускается вводить в эксплуатацию только после окончания 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ и приемки его комисси-
ей с участием Государственного пожарного надзора. За состояние охраны 
труда и противопожарной безопасности на силосе отвечает руководитель 
хозяйства, в котором эксплуатируется силос. 

Перед пуском силоса в работу необходимо очистить его и обо-

рудование от посторонних предметов, мусора и остатков зерна. 
Технический уход за оборудованием и элементами конструкций, 

находящимися на высоте, разрешается выполнять со специальных площа-
док, лестниц с ограждениями, предусмотренных проектом. При этом ис-
полнитель должен знать правила работы на высоте, о чем должна быть 
сделана запись в журнале по технике безопасности, и быть обеспечен поя-
сом безопасности. В случае завала оборудования зерном очистка его от 
зерна вручную не допускается. 

Неисправности и повреждения электропровода, датчика уровня и 
термоподвески устраняют только работники соответствующей квалифика-
ции. Если корпус оборудования окажется под напряжением, то необходи-
мо выключить рубильник и установить причины неисправности. Силос 
должен быть заземлен. Сопротивление растекания тока заземляющих 
устройств не должно превышать 4 Ом. Должна быть и молниезащита.  

Работники обязаны немедленно сообщать своим непосредственным 
руководителям о всех повреждениях и недостатках, представляющих опас-
ность для людей. Территорию силоса необходимо обеспечить устройством 
для подачи сигнала тревоги в случае возникновения пожара. Для свалива-
ния мусора, зерновых отходов и т.д. должны быть безопасные в пожарном 
отношении места (на расстоянии не ближе 15 м от силоса). 

 

4.10 Безопасность при возделывании, уборке и послеуборочной  
обработке картофеля 

 

Во время возделывания, уборки и послеуборочной обработки картофе-
ля нередки травмы людей в результате наезда или придавливания техникой 
при ее опрокидывании, захвата одежды незащищенными подвижными эле-
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ментами агрегатов, поражения электрическим током, недостаточного обзора 
из кабины. Кроме того, на организм человека могут оказывать отрицательное 
влияние вредные факторы производственной среды: 

- отравление пестицидами и минеральными удобрениями; 
- недопустимая запыленность и загазованность воздуха; 
- повышенные или пониженные температура и влажность воздуха, 

сквозняки; 
- шум и вибрация; 
- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Для сохранения здоровья, а порой и жизни людей необходимо забо-
титься о том, чтобы уровень вредных производственных факторов при работе 
не превышал предельно допустимых значений, предусмотренных норматив-
ной документацией. Если при какой-то технологии нельзя обеспечить пол-
ную безопасность работ, то обслуживающий персонал должен иметь и при-
менять средства индивидуальной защиты. 

К механизированным работам по возделыванию и уборке картофеля не 
следуют допускать любого, изъявившего желание. К таким работам, не свя-
занным с использованием пестицидов, допускаются лица не, моложе 18 лет, 
имеющие удостоверение на право вождения техники. Они должны быть фи-
зически здоровыми и не иметь медицинских противопоказаний к этой работе. 
В качестве подсобных рабочих (переборщиков) на комбайнах и сортировоч-

ных пунктах не следует привлекать лиц моложе 17 лет. 
Персонал обязан пройти инструктаж по технике безопасности в соот-

ветствии с ГОСТ 12.0.004 и медицинский осмотр. Работающие должны хо-
рошо знать назначение и содержание выполняемых работ, связь с другими 
операциями, устройство обслуживаемых машин, ограждений и предохрани-
тельных приспособлений, обеспечивающих безопасность, способы и приемы 
безопасного выполнения операций, правила пожарной безопасности; быть 
проинформированы о возможных опасных и вредных производственных 
факторах; иметь навыки оказания первой медицинской помощи постра-

давшим при несчастных случаях; уметь пользоваться средствами индивиду-
альной защиты. Нельзя допускать к работе на сортировальных пунктах лиц, 
не знающих правил транспортировки, сборки, обкатки, а также правил и ин-
струкций по охране труда, а также норм и правил эксплуатации машин, из-
ложенных в технических описаниях и инструкциях. 

При посадке и уборке картофеля за эксплуатацию трактора отвечает 
тракторист, самоходных комбайнов – комбайнер. 

Комплектовать и налаживать машинно-тракторные агрегаты, комбайны 
и стационарные машины должен тракторист-машинист (механик), привлекая 
в необходимых случаях вспомогательных рабочих. Навеску (сцепку) машин 
на трактор следует проводить с применением исправного инструмента й 
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подъемных приспособлений, гарантирующих безопасность. Перед проведе-
нием работ обязательно проверяют исправность системы навески. Не допус-
кается использовать машины, не прошедшие обкатку, технический осмотр, 
не имеющие ограждений или имеющие поврежденные ограждения. 

Уборка картофеля включает следующие операции: удаление ботвы, ос-
новную п дополнительную уборку клубней, транспортировку урожая к ме-
стам хранения, сортировку клубней и закладку в хранилища. 

К машинной уборке предъявляют следующие агротехнические требо-
вания. 
1. Сильно развитую зеленую ботву следует скашивать и убирать с поля за 
1–2 дня до начала уборки. 
2. Количество неподкопанных и оставленных на поверхности клубней 
при уборке комбайнами не должно быть больше 4%. 
3. Клубни при уборке нельзя повреждать. Количество клубней с забоина-
ми и неглубокими царапинами не должно превышать 2% и порезанных –
1,5%. 

4. Количество клубней, не отделенных от стеблей ботвы, не должно пре-
вышать 5%, а количество примесей (земли, камней, ботвы) в собранном кар-
тофеле – не более 2 % по весу. 
5. Клубни, оставшиеся на поверхности и неподкопанные, необходимо со-
бирать при помощи боронования или перепашки. 
6. Выкопанный картофель следует-сортировать на три фракции и выво-
зить к месту хранения. 

На уборке картофеля применяют комплекс машин, в том числе ботво-
уборочную машину, картофелекопатель, комбайн (грохотной или элеватор-
ной модификации), сортировальный пункт, транспортные средства. 

Необходимо знать правила и инструкции по охране труда и на уборке 
картофельной ботвы. 

При агрегатировании ботвоуборочной машины с трактором нужна осо-
бая осторожность, чтобы не допустить ее опрокидывания, особенно на полях 
с уклоном более 15°. Расположенный с левой стороны машины бункер под-
пирают стойкой. Перед опробованием или обкаткой машину следует тща-
тельно осмотреть, смазать подшипники, проверить, чтобы болты на узлах и 
деталях были затянуты и зашплинтованы. 

Необходимо осмотреть молотки и заменить имеющиеся трещины. Про-
веряют крепление защитного кожуха на карданном валу, без которого запре-
щаются обкатка и работа машины. 

Запрещается находиться спереди и сзади ботводробителя. Шарнирно 
соединенные молотки во время работы битера нередко обрываются. Часто 
механизаторы неправильно устанавливают машину на высоту среза. В ре-
зультате молотки загребают землю, режущие элементы иногда ломаются. 
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Правильно отрегулированная машина должна копировать рельеф. Для этого 
нижний замок тяги- рейки надо установить в крайний нижний паз, а верхний 
– в паз, соответствующий высоте среза. Перед тем как отцепить машину от 
трактора, предварительно необходимо опустить стойку. 

Агрегаты, в состав которых входят прицепные машины, обору-

дованные рабочим местом, должны иметь исправную двухстороннюю сигна-
лизацию. Места сажальщиков и переборщиков обязательно укомплектовы-
ваются чистиками для очистки рабочих органов машин. 

Перед началом уборки картофеля обслуживающий персонал должен 
ознакомиться с правилами и инструкциями по охране труда. 

Комбайн следует проверить и убедиться в его исправности. Тракторист 
должен подать трактор к комбайну на малых оборотах двигателя, комбайнер 
– вставить квадратный вал в трубу шарнира, расположенного со стороны 
трактора, и присоединить прицеп комбайна к прицепной скобе трактора. Вал 
отбора мощности трактора при этом выключают. 

Запрещается работать на картофелеуборочных машинах без защитных 
кожухов на карданных и цепных передачах, а также без надежного крепления 
боковин на транспортере-переборщике. 

После проверки и подготовки комбайн рекомендуется смазывать. 
Предохранительные муфты регулируют так, чтобы они автоматически могли 
отключать рабочие органы комбайна при перегрузках. Перед запуском агре-
гата в работу в начале гона и после вынужденных остановок в борозде ком-
байнер обязательно должен убедиться в том, что обслуживающий персонал 
находится на своих местах и готов к работе. После сигнала комбайнера трак-
торист обязан подать ответный сигнал о начале движения. Запрещается очи-

щать, смазывать узлы или устранять неисправности во время работы комбай-
на, а обслуживающему персоналу – находиться впереди работающего агрега-
та и подниматься на комбайн. 

Машины, на которых нормативно-технической документацией преду-
смотрены постоянные рабочие места, не допускаются к работе без подножек, 
лестниц, опорных досок с рифленой поверхностью для ног и предохрани-
тельным бортиком, перилами, поручнями, без предохранительных цепей или 
планок для закрытия входа на рабочее место комбайнера и переборщиков, 
защитных зонтиков или тентов из светлого водонепроницаемого материала. 

Механизмы регулировки глубины подкапывания, рычаг переключения 
транспортера примесей и рычаги бункера должны свободно перемещаться и 
надежно фиксироваться в установленном положении. 

Загружать сажалку посадочным материалом и минеральными удобре-
ниями следует только при остановленном тракторе, выключенном вале отбо-
ра мощности и опущенных рабочих органах. 
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При погрузке навалом картофель должен равномерно распределяться 
по всей площади кузова машины и не возвышаться над бортом (стандартным 
или наращенным). Запрещается находиться в кузове транспортного средства 
и разравнивать картофель при движущемся агрегате. Если при выгрузке в 
транспортном средстве остается часть картофеля, то его следует удалить, не 
поднимаясь в кузов, скребком или лопатой с удлиненной ручкой. Во время 
загрузки и перевозки картофеля людям запрещается находиться в кузове 
транспортного средства. Нельзя перевозить сажалку с загруженными бунке-
рами, стоять под стрелой загрузчика и находиться в радиусе его действия. 

Устранять неисправности, проводить очистку, регулировку орудий, 
машин и оборудования следует только при выключенных двигателе, элек-
тродвигателе и полностью остановленных (опущенных) рабочих органах. 

Во время движения агрегата не допускается поднимать копатель в 
транспортное положение и опускать в рабочее. При сборке (разборке) вы-
грузного транспортера комбайна следует соблюдать особую осторожность 
при подъеме (опускании) откидной части. Движение машины, подъем, опус-
кание, поворот стрелы выгрузного транспортера должны сопровождаться 
звуковым сигналом. 

Не рекомендуется работать на комбайне в грозу и с наступлением тем-
ноты. После дождя переезжать через канавы, двигаться вдоль склонов, на по-
воротах и т.д. следует только на первой передаче. 

При разгрузке картофеля из бункера комбайнер должен поднять его на 
соответствующую высоту, чтобы дно не касалось борта автомашины или 
тракторной тележки. Особую осторожность необходимо соблюдать при пе-
рестановке ходовых колес комбайна в транспортное или рабочее положение. 
Для этого пользуются только исправными домкратами. 

Скорость движения агрегата при транспортировке по хорошим дорогам 
не должна превышать 26, во время работы 5 км/ч. 

Специальная одежда, обувь и другие средства индивидуальной защиты 
для комбайнеров, трактористов и обслуживающего персонала должны быть 
удобными. В сухую ветреную погоду они обязаны носить пылезащитные очки. 

На уборке картофеля используют картофелесортировки, погрузчики, 
экскаваторы и буртоукрывщики. Картофелекопатели с рабочими органами 
роторного типа должны иметь надежное ограждение роторов. 

Правила охраны труда при работе на картофелесортировках и картофе-
лесортировальных пунктах такие же, как и на картофелеуборочных машинах. 
Правку пальцев транспортеров проводят на специальном приспособлении. 
После агрегатирования картофелесортировок с тракторами карданную пере-
дачу нужно оградить защитным кожухом, проверить защитное устройство на 
приводе роликов сортировального стола. При работе на картофелесортиро-
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вальном столе особую осторожность следует соблюдать при регулировке ро-
ликов. 

Если картофелесортировки и сортировальные пункты работают в по-
мещениях (хранилищах), то для их привода следует применять электродвига-
тели,, так как при этом обеспечиваются лучшие и более безопасные условия 
для работников. 

Для погрузки картофеля в контейнерах или мешках применяют трак-
торные погрузчики. Поэтому следует соблюдать правила техники безопасно-
сти, предусмотренные при работе тракторных агрегатов. 

Во время работы погрузчика запрещается находиться под его стрелой, 
должны быть обеспечены его хорошая устойчивость, надежный захват им 
грузов и квалифицированный надзор за работой подъемных механизмов. 

Места погрузочно-разгрузочных работ в ночное время должны быть 
хорошо освещены. Запрещается проводить эти работы с помощью механиз-
мов, если сила ветра превышает 12 м/с. 

Послеуборочную обработку картофеля проводят в производственных 
помещениях (на площадках), отвечающих нормам технического проектиро-
вания, требованиям санитарных, строительных норм и правил, а также по-
жарной безопасности. 

Все движущиеся части трансмиссии, расположенные на высоте менее 
2,5 м от пола или поверхности рабочей площадки и находящиеся в зоне об-
служивания, должны иметь ограждения. Стационарные лестницы устанавли-
ваются под углом не более 60° к горизонтальной поверхности помещения. В 
производственных помещениях следует обозначить маршрут движения 
транспортных средств. 

При эксплуатации буртоукрывщика БН-100А (навесная тракторная 
машина роторного типа) необходимо, чтобы участки для буртов были очи-
щены от камней и кустарников, карданная передача привода ограждена ко-
жухом, а в плоскости вращения ротора не было людей. Скорость роторов 
ограничивают 2 км/ч. 

Перед подъемом платформы оператор должен убедиться в том, что на 
разгружаемом автомобильном транспорте, в приемном бункере, на платформе 
нет людей, и подать звуковой сигнал. Обслуживающему персоналу запрещается 
находиться под поднятой платформой. Как только автомобиль окажется на ней, 
водитель должен поставить машину на ручной тормоз и выйти из кабины. Ин-
тервал между разгружаемыми машинами выдерживают не менее 20 м. 

Многие процессы послеуборочной обработки картофеля элек-

трифицированы, что требует особой осторожности при работе с электроагре-
гатами, а их установка должна быть выполнена по всем правилам. Провода, 
подводящие ток к различным электрифицированным машинам на рабочих 
площадках и в производственных помещениях, защищают от механических 
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повреждений и изолируют, чтобы они не мешали работе транспорта. Если об-
наружены механические повреждения кабеля, проводки, пусковой аппарату-
ры, рукояток управления, машину к сети не подключают до устранения непо-
ладок с последующей их проверкой. Всю электротехническую аппаратуру 
ежемесячно осматривают. Передвижением электрифицированных машин на 
другое место всегда руководит тот, кто отвечает за данный участок работы. 
Стационарные машины перемещают, предварительно их обесточив, и следят, 
чтобы не было натяжения питающего провода и наездов на него. 

Машины с электроприводом заземляют. Перед началом работы проверя-
ют целостность нулевой жилы кабеля. Подавать напряжение на приводы транс-
портеров-загрузчиков без защитно- отключающего устройства категорически 
запрещено. По окончании работы машину отключают от питающей сети. 

 

4.11 Безопасность труда при заготовке кормов 

 

До начала сеноуборочных работ и заготовки кормов лица, от-

ветственные за охрану труда, должны уделить особое внимание своевремен-
ному проведению инструктажа по технике безопасности, а также проверить 
техническое состояние тракторов, сено- и силосоуборочных машин. 

Обязанность старшего по агрегату заключается в том, чтобы тщательно 
подготовить машину к работе, проверить крепления и ограждения карданных, 
цепных и шестеренчатых передач, а также регулировки и исправность гидро-
системы. Для обеспечения устойчивости колеса трактора расставляют на мак-
симальную ширину. Для работы в вечернее и ночное время агрегаты обору-
дуют электроосвещением. 

При работе нескольких агрегатов на одном поле его предварительно 
разбивают на загоны, опасные места обозначают вешками. После этого агрега-
ты опробовают вхолостую, обнаруженные дефекты ликвидируют. 

С одного поля на другое агрегат переезжает по заранее разработанному 
маршруту, утвержденному руководителем хозяйства. 

При эксплуатации косилок необходимо соблюдать следующие меры 
безопасности: 

- при повороте косилки на холостом ходу в зоне расположения режущих 
аппаратов не должны находиться люди; 

- прежде чем агрегат тронется с места, нужно убедиться, что впереди ре-
жущего аппарата никого нет, затем подать предупредительный звуковой сиг-
нал и только после этого агрегат можно запускать в работу; 

- крепежные работы, очистку, смазку надо проводить только после оста-
новки трактора и выключения передачи к режущему аппарату; в зоне распо-
ложения режущих аппаратов во время проверки работы косилки не должно 
быть людей; 
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- очищать механизмы косилки разрешается только специальными крюч-
ками и щетками, для этого агрегат должен быть остановлен, а вал отбора 
мощности или привод к ножу выключен; 

- рычаги управления и педали прицепных косилок всегда должны быть 
сухими. 

При работе с агрегатом, состоящим из косилок и граблей, надо обеспе-
чить между ними такое расстояние, чтобы при поворотах грабли не набегали 
на косилки. 

Запрещается лежать, отдыхать на нескошенных участках, где работают 
косилочные агрегаты, находиться впереди режущего аппарата во время дви-
жения косилочного агрегата и при соединении косилок с трактором или само-
ходным шасси. 

При обслуживании сенокосилок следует обратить особое внимание на 
крепление болтов и фиксацию пальцевого бруса в транспортном положении. 
Зазор между прижимами и сегментами должен быть не более 0,5 мм, вклады-
шами и сегментами (у вершины сегментов) – 0,5, у основания – не более 1 мм. 
Зазоры обеспечивают не только нормальную работу косилки, но и свободное 
перемещение ножа от руки, что необходимо при смене ножа. Несовпадение 
осей сегментов пальцев допускается в пределах 3 мм. 

Каждый механизатор должен освоить безопасные приемы обращения с 
режущим механизмом. Чтобы заменить нож, надо выключить вал отбора 
мощности трактора и заглушить двигатель. При подъеме или опускании паль-
цевого бруса с ножом держать его нужно с тыльной стороны, так как он может 
прийти в движение и порезать руки. Запасные ножи хранят в деревянных чех-
лах в определенном месте, запрещается хранить их на агрегате. Затачивать 
ножи необходимо на специальном станке, причем эту работу надо выполнять 
в очках и рукавицах. 

При обслуживании граблей необходимо строго соблюдать правила тех-
ники безопасности. Не разрешается проводить ремонт и регулировки на ходу 
агрегата. При работе на боковых граблях ГВР-3 особенно внимательно надо 
следить за исправностью гидросистемы и состоянием уравновешивающих 
пружин. Их натяжение должно изменяться так, чтобы в рабочем положении 
граблей брус был отклонен назад относительно рамы шасси. 

Для подбора сена из валков, прессования его в тюки и автоматической 
вязки последних применяют пресс-подборщики. Эти машины сложны и тре-
буют очень точных регулировок для бесперебойной и безопасной работы. Ме-
ханизатор, обслуживающий агрегат, должен хорошо знать устройство машин 
и правила их эксплуатации в соответствии с заводской инструкцией. 

В настоящее время выпускаются сенные пресс-подборщики с верхней и 
боковой подачей сена в прессовальную камеру. Кинематика их очень сложна, 
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допускать к работе на них можно только лиц, хорошо изучивших устройство, 
принцип работы, регулировку и способы устранения неисправностей. 

Пресс-подборщик нельзя запускать в работу без предохранительного 
упора, установленного на дне камеры. Запрещается использовать материалы 
повышенной твердости для предохранительных шпилек. 

На подборе валков сена пресс-подборщиком и во время работы стацио-
нарных прессов запрещается подавать сено (солому) в приемную камеру прес-
са руками или вилами (для этого служит транспортер), поправлять руками 
проволоку в вязальном аппарате, стягивать узлы с крючка узловязателя, нахо-
диться около маховика и в зоне движения вязальных игл. Регулировать узлы и 
устранять неисправности разрешается только после остановки трактора и вы-

ключения карданной передачи. При регулировке руки нужно держать подаль-
ше от ножа поршня. 

Во время обслуживания строгометателя и безопасной работы перед 
навешиванием его на трактор необходимо расставить колеса стогометателя 
на максимальную ширину колеи. 

При транспортировке сена стогометателем к месту скирдования гра-
бельная решетка должна быть поднята на 1-1,5 м. При перевозках сена сто-
гометателем СНУ-0,5 на расстояние 25-30 м необходимо пользоваться меха-
низмом блокировки передних колес, чтобы предупредить опрокидывание аг-
регата. При сильном ветре работать на стогометателе запрещается – он мо-
жет опрокинуться. 

В стогометателях с гидравлическим управлением перед началом рабо-
ты необходимо проверить надежность крепления маслопроводящих шлангов 
к штуцерам гидроцилиндров и маслораспределителям маслопроводных тру-
бок. С неисправной гидросистемой работать не разрешается. 

На стогометателях с механическим управлением надо обязательно про-
верить исправность тормозных лент, храпового устройства, троса и крепле-
ний его на барабане и верхнем конце стрелы. Неисправность органов управ-
ления при подъеме может вызвать самопроизвольное падение грабельных 
решеток или когтей. 

При работе стогометателя нельзя находиться под когтями или грабель-
ной решеткой, а во время разгрузки – против нее. Запрещается на решетке 
поднимать людей на стог или опускать с него, поднимать и транспортировать 
грузы, превышающие предельную грузоподъемность стогометателя, проез-
жать под линиями электропередач и связи с поднятой решеткой. 

При работе кранового стогометателя надо следить, чтобы в радиусе по-
ворота стрелы не было людей. При стоговании сена (соломы) обязательно 
надо надевать защитные очки и рукавицы. 

При стоговании тросовыми волокушами с живой и механической тягой 
необходимо строго выполнять указания сигнальщика, нельзя стоять у края 
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стога и против движения копны. Запрещается включать в работу пресс-

подборщик, если на нем нет предохранительных ограждений привода, махо-
вика и других опасных узлов. Для проведения технического ухода или устра-
нения неисправностей на пресс-подборщике трактор останавливают, заглу-
шают двигатель и выключают вал отбора мощности. Маховик надежно за-

стопоривают. 

Во время работы машины запрещается руками проверять состояние 
механизмов и поправлять проволоку в вязальном аппарате. После полной 
остановки машины особенно внимательным нужно быть при проверке ножа, 
поршня, игл, их привода. Перед пуском пресса в работу надо дать предупре-
дительный сигнал. 

Для укладки тюков с сеном в штабель рекомендуется применять лен-
точные транспортеры. Категорически запрещается пользоваться для этих це-
лей цепным транспортером. 

Площадка, отведенная под стогование сена, должна быть ровной, с хо-
рошими подъездными путями. Стога следует располагать не ближе 30 м от 
линии электропередач, 150 м – от строений и 15м – от дорог. 

Для обеспечения устойчивости тракторного агрегата с навешенным 
стогометателем колеса трактора расставляют на широкую колею. На стого-
метателях с гидравлическим управлением перед началом работы тщательно 
проверяют крепление маслопроводящих шлангов и трубок к штуцерам гид-
роцилиндров и распределителю, с механическим управлением – исправность 
тормозных лент, храпового устройства и троса. 

При работе на машинах для скашивания и прессования сена следует 
соблюдать требования безопасности, которые распространяются на работы, 
выполняемые тракторами и зерноуборочными комбайнами. Вместе с тем есть 
и специфические требования. К наиболее травмоопасным рабочим органам 
кормоуборочных машин относятся аппараты, прессовальные камеры, их ме-
ханические приводы и карданные валы. 

Особенно внимательным и осторожным надо быть при подборе и прес-
совании тюков сена (соломы) из валков в стационарном режиме, когда мате-
риал подается из скирд. 

Разброс сена в валках иногда превышает ширину захвата подборщика, 
поэтому часто (хотя это и не предусмотрено) вслед за трактором идут двое 
рабочих и вилами формируют валки. Отсутствие на карданном валу защит-
ного кожуха и использование нестандартных крепежных элементов-штырей, 
выступающих над вращающейся поверхностью вилки, являются основной 
причиной травмирования. 

При работе пресс-подборщика в стационарном режиме и подаче массы 
в камеру из скирды или стога следует использовать специальные переносные 
ограждения приемной камеры и карданного вала. 
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К работе на силосоуборочных комбайнах допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие медосмотр и специальное обучение и получившие ин-
структаж по технике безопасности. Старшим назначается тракторист-

водитель комбайнового агрегата. 
Запрещается работать на агрегате без защитных ограждений карданно-

го вала и шарниров. Ответственным узлом комбайна является ножевой бара-
бан. Зазор между его ножами и противорежущими пластинами должен быть 
около 2 мм. 

Перед началом движения агрегата надо убедиться, что с транспортеров 
и других узлов убраны инструмент и детали, а на пути нет людей. После это-
го дать предупредительный сигнал и приступить к работе. 

Во время работы агрегата запрещается регулировать механизмы, уда-
лять руками намотавшиеся стебли и проталкивать скошенную массу к пита-
ющим вальцам. Это следует выполнять только после остановки агрегата, при 
выключенном вале отбора мощности, заглушенном двигателе и специальны-
ми приспособлениями. 

Рабочий, занятый на разравнивании силосной массы в кузове автомо-
биля, должен находиться только у левого борта по ходу движения и внима-
тельно наблюдать за сближением автомобиля с комбайном. При опасном 
сближении (1,5 м) по его сигналу следует немедленно остановить агрегат. 

При движении агрегата рабочим запрещается садиться на комбайн, 
сходить с него или находиться впереди агрегата. При агрегатировании ком-
байна с трактором опасно заходить к прицепному устройству со стороны ре-
жущего аппарата. Если комбайн используется в стационарных условиях, то 
для безопасной работы надо отключить режущий аппарат и установить стол 
для подачи силосной массы на транспортер. 

Очень ответственная операция при заготовке кормов – закладка силос-
ной массы в траншеи, бурты и курганы. Ее выполняют трактористы первого 
и второго классов. Ответственность за безопасность труда возлагается на ру-
ководителя хозяйства. Площадка для закладки силоса должна быть ровной. 
Перед началом работ необходимо проверить техническое состояние тракто-
ра, а у самосвалов и самосвальных прицепов, привозящих от комбайнов си-
лосную массу, – исправность подъемного механизма, запорные приспо-

собления, шланги высокого давления и крепление платформы. Ис-

пользование тракторов и автомобилей с неисправными тормозами, механиз-
мом управления и гидросистемой может привести к авариям и несчастным 
случаям. 

Если траншеи расположены на склонах, то надо оборудовать площадку 
для маневрирования транспортных средств. Скорость движения машин на 
ней не должна превышать 4,5-5 км/ч. При затаскивании силосной массы на 
бурты и курганы трактор должен двигаться прямолинейно, чтобы сила тяги 
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была строго по его ходу. Перемещать и трамбовать зеленую массу разреша-
ется только на рабочих передачах. При уплотнении измельченной массы, 
уложенной в бурты, расстояние от гусеницы трактора до края бурта должно 
быть не меньше 1,5 м (рисунок 4.27). Допускается боковой крен трактора 10°. 

Для безопасной работы трактора на кургане (бурте) вершина должна 
быть плоской (минимальная площадь 6-10 м2), чтобы он умещался на ней 
всей опорной поверхностью. Продольный наклон трактора на подъеме 26° 
при спуске передним ходом 22° (рисунок 4.28, 4.29). Нельзя допускать про-
дольный и поперечный крен трактора одновременно – это может привести к 
аварии. 

Закладку силоса или сенажа безопаснее проводить в светлое время су-
ток на ровных участках. Характерной ситуацией на этих операциях, приво-
дящей к травмам, является опрокидывание трактора в результате сползания с 
трамбуемой массы за пределы ограждения. Чаще оно происходит в полуза-
глубленных или незаглубленных траншеях из-за того, что при окончательном 
формировании профиля утрамбованной массы тракторист слишком близко 
подъезжает к краю траншеи или наезжает одной стороной трактора на вы-
груженную недавно травяную массу высотой более 0,5 м. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.27 – Положение трактора при 
трамбовке силосной массы в бурты 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.28 – Допустимый продоль-
ный 

наклон трактора на подъеме 
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Рисунок 4.29 – Допустимый продоль-
ный 

наклон трактора при спуске передним 
ходом 

 

Наибольший угол въезда в траншею (подъема на бурт, курган) и выезда 
из нее (спуска с бурта, кургана) 20° (рисунок 4.30). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.30 – Допустимый угол въезда 

и выезда из траншеи, с кургана 

 

В условиях гористой местности, как исключение, допускается укладка 
траншей на склонах, при этом площадка для маневрирования транспортных 
средств располагается на склоне выше траншеи. Угол наклона площадки у 
траншеи не должен превышать 6°, а скорость движения транспорта на ней – 

не более 5 км/ч. 
Запрещается проводить силосование под линиями электропередач и в 

непосредственной близости от колодцев и водоемов с питьевой водой. 
Старшим на силосоуборочном агрегате является тракторист агрегата, а 

при закладке силоса – тракторист трамбующего трактора или силосоподаю-
щего агрегата. 

Трактор все время передвигается с боковым или продольным креном, 
поэтому управлять им на трамбовке силосной массы могут только трактори-
сты-машинисты первого и второго классов. 

Для обеспечения устойчивости транспортных средств во время раз-
грузки на расстоянии 1 м от края траншеи (со стороны разгрузки) устанавли-
вается надежный предохранительный брус. Несамосвальные транспортные 
средства разгружают сетчатыми или колодочными тросовыми приспособле-
ниями, стягивая массу трамбующим трактором. Стягивающее устройство 
(сетка, брус с тросами, обвязочный трос с кольями) должно обеспечивать 
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стягивание силосной массы за один прием, при этом длина троса от трактора 
к приспособлению составляет 4-6 м. Разгрузку начинают только тогда, когда 
транспортное средство установлено на месте разгрузки, заторможено и води-
тель вышел из кабины. В момент стягивания массы запрещается находиться 
между трактором и стягивающим устройством. 

Рабочий, сцепляющий трос с трактором, всегда должен находиться 
справа от трактора. Трос присоединяют только после подачи сигнала тракто-
ристом при остановленном тракторе. При стягивании массы нельзя допускать 
боковое смещение силы тяги. Надо следить и за исправностью тросовых 
устройств. Концы тросов и места их соединений тщательно заделывают и на 
длину 0,5 м обшивают брезентом, а затем окрашивают в желтый цвет. 

Трамбовать силосную массу можно только гусеничными тракторами 
общего назначения с разравнивающим приспособлением передней навески. 
Применять колесные и гусеничные пропашные тракторы на данных ви-
дах работ запрещено. 

Двери кабины трактора закрепляются в открытом положении. 
При трамбовании и стаскивании массы трактор должен двигаться толь-

ко на первой или второй передачах. Запрещается даже кратковременное ис-
пользование повышенных передач, особенно при переезде неровных мест. 
При первом проходе по свежезагруженной массе необходимо пользоваться 
передним ходом и двигаться только по горизонтали. Делать проход под 
уклон по свежей массе нельзя. Тракторист трамбующего трактора обязан 
следить, чтобы вспомогательные рабочие не подходили к нему ближе чем на 
5 м по ходу и на 2 м сбоку. 

По бокам бурта или кургана устанавливают железобетонные или дере-
вянные щиты с подпорками для предотвращения несчастных случаев во вре-
мя уплотнения силосной массы. Они позволяют хорошо уплотнить силосную 
массу и служат ориентиром для тракториста, предотвращают опрокидывание 
трактора при уплотнении массы у края бурта. 

Для безопасного движения трамбующего трактора необходимо укла-
дывать бурты высотой на 1 м ниже верхних краев его боковых стен. 

Нельзя оставлять трактор на силосной массе кургана или бурта, так как 
он может сползти и создать аварийную обстановку. Двигаться на бурт или 
курган силосной массы трактор должен прямолинейно по предварительно 
выровненной массе. 

Запрещается располагаться для отдыха на массе в силосной яме и в 
зоне передвижения транспортных средств. 

Подъездные пути к участку и площадке для разворота транспортных 
средств должны быть подготовлены заблаговременно. Аптечка для оказания 
первой помощи пострадавшим должна находиться около места отдыха рабо-
чих (всегда оборудуется в 15 м от места работы). 



151 

 

4.12 Требования безопасности при использовании минеральных 

удобрений и пестицидов в растениеводстве 

 

В современных системах ведения сельскохозяйственного производства 
применение агрохимикатов требует соблюдения установленных мер безопас-
ности. 

Для защиты растений предпочтительнее использовать агротехнические, 
биологические, механические, селекционно-генетические и другие методы, 
но без ядохимикатов в сельском хозяйстве пока не обойтись. Поэтому необ-
ходимо знать технологические и санитарные нормы безопасной работы с ни-
ми, токсикологические свойства, соблюдать правила охраны труда. 

Проблемы применения агрохимикатов: первая заключается в том, что 
люди могут подвергаться непосредственному воздействию больших концен-
траций агрохимикатов, что может приводить в определенных ситуациях к 
острым поражениям организма, вторая – воздействие малых концентраций 
агрохимикатов, с чем наиболее часто приходится иметь дело работающим. 

Острые отравления со смертельным исходом в сельском хозяйстве вы-
званы в основном грубыми нарушениями требований санитарных правил и 
инструкций по безопасному применению ядохимикатов и недостаточной 
обученостью персонала правилам работы с ними. Профессиональные заболе-
вания пестицидной этиологии среди работников сельского хозяйства имеют 
значительный удельный вес – до 31%. Каждый десятый, контактирующий с 
пестицидами, заболевает, но заболевание не диагностируется как причина их 
воздействия. На смену тяжелым интоксикациям пришли их стертые, слабо-
выраженные формы, а также неспецифические реакции. 

Защита человека от вредного воздействия пестицидов и минеральных 
удобрений эффективно обеспечивается барьером гигиенических регламен-
тов. При несоблюдении требований регламентов могут возникать острые и 
хронические отравления, другие нарушения состояния здоровья. Только 
строгое соблюдение правил безопасности, технологии использования пести-
цидов и минеральных удобрений обеспечивает безопасное производство без-
опасной для потребления продукции. 

Одним из важнейших показателей загрязнения пестицидами производ-
ственной среды является агрегатное состояние действующего вещества в 
воздухе рабочей зоны. Только четвертая часть всех применяемых препаратов 
летучие соединения. Остальные представляют опасность при аэрозольном и 
контактном загрязнении. В настоящее время концентрация пестицидов в воз-
духе рабочих зон при выполнении основных технологических операций пре-

вышает ПДК во много раз. Уровень загрязнения производственной среды 
при работах с пестицидами меняется в очень широких пределах – от 0,01 до 
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400 мг/м3
 и от 0,001 до 1 мг/дм2

 и зависит, главным образом, от вида выпол-
няемых работ. 

Из физических свойств пестицидов важным является их летучесть. По 
ее степени пестициды делятся на высоколетучие (насыщающая концентрация 
паров больше токсичной), летучие (насыщающая концентрация паров равна 
токсичной) и малолетучие (не оказывает порогового действия). 

Степень летучести влияет на содержание парогазовой фазы токсичных 
веществ в воздухе рабочей зоны и определяет выбор средств защиты органов 
дыхания. 

При оценке опасности пестицидов пользуются классификацией хими-
ческих веществ по степени опасности воздействия, которая устанавливается 
путем сопоставления насыщающей концентрации вещества в воздухе рабо-
чей зоны при 20°С и его ПДК. 

Классы опасности вещества и соответствующие им ПДК, мг/м3
: 

1 – чрезвычайно опасные – менее 0,1; 
2 – высокоопасные – 0,1-1; 

3 – умеренно опасные – 1,1-10; 

4 – малоопасные – более 10. 
По химическому составу выделяют три основные группы пестицидов: 
– неорганические соединения; 
– растительного, бактериального и грибного происхождения; 
– органические соединения – наиболее обширная группа пестицидов 

высокой биологической активности. 
Для человека особо опасными являются ядохимикаты, используемые 

для защиты культурных растений от вредителей (инсектициды), болезней 
(фунгициды) и сорняков (гербициды). 

Минеральные удобрения и пестициды в соответствии с ГОСТ 19433 
«Грузы опасные. Классификация и знаки опасности» относятся к опасным 
грузам и при транспортировке, сливоналивных работах, хранении и приме-
нении могут стать причиной взрыва, пожара, повреждения транспортных 
средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, 
отравления, ожогов людей и животных. 

К самостоятельной работе с пестицидами и минеральными удобрения-
ми допускаются лица не моложе 18 лет, мужчины – не старше 55 лет, жен-
щины – не старше 50 лет, а также лица без противопоказаний, изложенных в 
приказах Минздрава РФ и санитарных правилах по хранению, транспорти-
ровке и применению пестицидов. Запрещается работать с ядохимикатами бе-
ременным и кормящим женщинам. 

Допущенные к работе с ядохимикатами и пестицидами лица должны 
пройти медицинское обследование, инструктаж по токсическим свойствам 
ядохимикатов и мерам предосторожности при обращении с ними, знать без-
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опасные приемы работы с ядохимикатами, сдать экзамены на допуск к само-
стоятельной работе. После этого они могут приступить к работе. 

Работающие с пестицидами и минеральными удобрениями должны 
знать: 

– основные свойства пестицидов и минеральных удобрений; 
– название и содержание выполняемых работ; 
– устройство машин, используемых для протравливания семян, внесе-

ния пестицидов и минеральных удобрений; 

– назначение предохранительных приспособлений, обеспечивающих 
безопасность работы; 

– способы и приемы безопасного выполнения операций по обработке 
семян и посевов; 

– правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
– способы оказания первой помощи пострадавшим. 
Работающие с пестицидами и минеральными удобрениями 

должны быть одеты в специальную одежду (куртка, брюки), иметь при 
себе необходимые средства индивидуальной защиты. Продолжительность 
рабочего дня для лиц, работающих с химическими средствами защиты, ре-
гламентируется нормативными актами (Списком химических и биологиче-
ских средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками и регу-
ляторов роста растений, разрешенных для применения в сельском хозяйстве, 
правилами охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах). 

Общая продолжительность рабочего времени при работах с пес-

тицидами первого и второго классов опасности не должна превышать 4 ч с 
доработкой в течение 2 ч на работах, не связанных с пестицидами, а с 
остальными пестицидами – 6 ч. 

Работающие с пестицидами должны строго соблюдать правила личной 
гигиены. Прием пищи и воды, курение во время отдыха должны произво-
диться в специально отведенном месте после снятия спецодежды, тщательно-
го мытья рук, лица и полоскания полости рта. 

Большое значение для профилактики отравлений имеет рациональное пи-
тание, повышающее сопротивляемость организма к действию ядохимикатов. 
Пища должна быть насыщена белками и витаминами, содержать компоненты, 
обладающие обволакивающими свойствами (желатин, крахмал), которые 
уменьшают раздражающее действие ядохимикатов и уменьшают их всасыва-
ние. 

Хранить пестициды и минеральные удобрения на складах в таре без 
надписи запрещается. Если такая тара обнаруживается, то находящиеся в ней 
препараты подвергаются анализу для определения состава, а в случае непри-
годности уничтожаются. На каждой таре, емкости должна быть наклеена эти-
кетка, на которой указываются наименование продукта и другие его данные в 
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соответствии с ГОСТ 3885 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила при-
емки, отбор проб, фасовка, упаковка и маркировка». 

Запрещается: хранить и принимать пищу, а также курить и использовать 
открытый огонь в местах применения и хранения химических препаратов, в ка-
бинах транспортных средств. 

Лица, выполняющие работы, связанные с хранением, транспортировкой и 
применением минеральных удобрений и пестицидов, должны уметь пользо-
ваться средствами пожаротушения и знать место их нахождения. Помещения, в 
которых хранятся пестициды и минеральные удобрения, должны быть обору-
дованы огнетушителями и приточно-вытяжной вентиляцией. На видном месте 
вывешивают плакаты и правила при работе с минеральными удобрениями и пе-
стицидами. Везде, где возможно образование взрывоопасной концентрации па-
ров, разрешается применять инструмент, изготовленный только из цветных ме-
таллов или материалов, не дающих при ударе искру. 

В местах хранения пестицидов и минеральных удобрений, проведения 
работ с ними необходимо иметь воду и медицинские аптечки, содержащие все 
необходимое для оказания помощи при отравлениях. Снабжение аптечками во 
время хранения и транспортировки пестицидов осуществляется организациями-

владельцами химических средств защиты растений, а во время применения – 

организациями, ответственными за проведение работ. 
Места работы" должны быть удобными для обращения с оборудованием, 

чтобы сводить к минимуму утомляемость работающих. К местам работы долж-
ны быть проведены гидранты, наконечники которых обтянуты резиновой труб-
кой и имеют щелевой раструб для создания веерообразной струи воды. На ра-
бочих местах должны быть вывешены инструкции, предупредительные надпи-
си по технике безопасности. 

Вход на территорию к местам хранения и проведения работ с пестицида-
ми и минеральными удобрениями посторонним лицам запрещен. У входа 
должна быть вывешена предупредительная надпись «Посторонним вход вос-
прещен». 

В процессе слива (налива) жидких препаратов нельзя допускать их про-
ливания. 

При проведении работ с пестицидами и минеральными удобрениями ра-
ботник обязан пройти инструктаж по охране труда при каждом виде работ и ис-
пользовании каждого вида препарата, о чем должна свидетельствовать его рос-
пись в специальном журнале. Руководитель работ следит за состоянием и само-
чувствием работающих. В случае жалоб обязан отстранить их от работы, при-
нять меры по оказанию первой помощи и вызвать врача. 

Предварительные и периодические медицинские осмотры организуют и 
проводят медицинские комиссии лечебных учреждений. Предварительным ме-
дицинским осмотрам подлежат работники, направляемые на длительные рабо-
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ты с пестицидами, а также привлекаемые к сезонным работам. Лица, контакти-
рующие с пестицидами, проходят периодический медицинский осмотр не реже 
одного раза в год. Во врачебной комиссии должны быть терапевт и нев-

ропатолог, а в случае необходимости (согласно сделанному ими заключению) – 

другие специалисты. 
Контроль за своевременным проведением медицинских осмотров с уче-

том полноты охвата работающих, участия соответствующих специалистов, ис-
пользования лабораторных методов осуществляют местные санэпидемстанции. 

Медицинский осмотр обязательно включает в себя общий анализ крови и 
мочи. При периодических медицинских осмотрах в случае необходимости при-
бегают к функциональным пробам: синтезу гиппуровой кислоты, определению 
протромбина крови, протеинограмма, пробе Зимницкого, определению содер-
жания остаточного азота и мочевины в крови, электрокардиографии и др. В хо-
де периодических медицинских осмотров у лиц, контактирующих с ртутными 
препаратами, исследуют мочу на содержание ртути. Наличие ее в количестве 
более 0,01 мг/л свидетельствует о клинических признаках интоксикации. Лица с 
диагнозом «отравление» к работе с препаратами не допускаются. 

У персонала, работающего с фосфорорганическими и карбаминовыми пе-
стицидами (с антихолинэстеразным механизмом действия), необходимо до и во 
время работы (раз в неделю, но не реже одного раза в месяц) исследовать ак-
тивность холинэстеразы крови. При снижении ее более чем на 25% по сравне-
нию с исходным уровнем лица, имеющие дело с этими веществами, отстраня-
ются от работы. 

Результаты медицинских осмотров регистрируют в соответствующих 
учетных документах, отметки о прохождении осмотров делают в санитарных 
паспортах на право получения и хранения пестицидов и в медицинских книж-
ках работающих с пестицидами. 

Лица, не прошедшие медицинский осмотр, к работе не допускаются. 
Применять пестициды могут только те учреждения и предприятия, кото-

рые имеют разрешение, согласованное с санитарно- эпидемиологической служ-
бой. 

 

  

 

 

 

 

 



156 

 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА 

  

5.1 Общие требования по обеспечению безопасности труда 

 в животноводстве 

 

В современном животноводческом производстве для облегчения труда и 
повышения качества продукции применяют различные машины и механизмы 
для приготовления кормов, уборки навоза, доения молочных животных, при 
обслуживании крупного рогатого скота, свиней, коз и овец, лошадей и т.д. 

На производственных животноводческих предприятиях имеются фак-
торы, подвергающие опасности жизнедеятельность рабочего персонала: 
– машины и агрегаты (мобильные, в том числе электрифицированные, 
кормораздатчики, автомобили, тракторы, прицепы и т.п.); 
– неогражденные части машин, механизмов и оборудования (зубчатые, 
ременные, цепные передачи, карданные валы, соединительные муфты, рабо-
чие органы транспортеров, дробилок и др.); 
– повышенная или пониженная температура; 
– запыленность, повышенные загазованность, влажность и скорость дви-
жения воздуха рабочей зоны (в кормоприготовительных и животноводческих 
помещениях и т.п.); 
– повышенный уровень шума (при дроблении кормов, раздаче их мо-
бильными кормораздатчиками и т.п.); 
– повышенная вибрационная нагрузка на работника; 
– повышенные уровни инфракрасного и ультрафиолетового излучений 
(обогрев и облучение животных); 
– недостаток естественной и искусственной освещенности рабочей зоны; 
– повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека; 
– повышенный уровень статического электричества; 
– расположение рабочего места на высоте относительно поверхности 
земли; 
– скользкие поверхности полов и настилов; 
– токсические и раздражающие вещества (лекарственные и минеральные 
добавки в корма, дезинфицирующие, моющие средства и т.п.); 
– патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты 
и продукты их жизнедеятельности), а также паразиты- возбудители инвази-
онных болезней, общих для человека и животных; 
– физические перегрузки (операции по уходу за животными, вы-

полняемые вручную); 
– нервно-психические и эмоциональные перегрузки (при общении с жи-
вотными, их перегоне, транспортировке и т.п.); 
– монотонность труда; 
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– атмосферные явления. 
Контроль опасных и вредных производственных факторов следует 

проводить в сроки, установленные федеральными органами надзора, а также 
при изменении производственного процесса. 

Воздух рабочей зоны и микроклимат производственной среды не 
должны оказывать неблагоприятного воздействия на работников. В произ-
водственных помещениях, в которых невозможно установить допустимые 
нормативные показатели микроклимата и содержания вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны из-за технологических требований к производствен-
ному процессу, должна быть обеспечена защита работников. 

Температура поверхностей оборудования на постоянных рабочих ме-
стах не должна превышать 35°С. Температура неогражденных поверхностей, 
с которыми возможен кратковременный контакт работников, не должна пре-
вышать 60°С. 

Биологическая безопасность должна обеспечиваться как минимальным 
временем контакта работников с животными, кормовыми смесями, продук-
цией животноводства, экскрементами животных и отходами производства, 
так и средствами индивидуальной защиты. 

Сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, должны быть 
выполнены и расположены так, чтобы их сигналы были хорошо различимы и 
слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угрожает 
опасность. 

В электрических схемах машин и оборудования должна быть преду-
смотрена защита от перегрузок и короткого замыкания, обеспечивающая ав-
томатическую разгрузку или отключение. 

Элементы конструкций производственного оборудования не должны 
иметь острых углов, кромок, заусениц и неровных поверхностей, представ-
ляющих опасность для работников, если их наличие не определяется функ-
циональным назначением этих элементов. В противном случае должны быть 
предусмотрены меры защиты работников. 

Ограждения станков, секций, стойл должны соответствовать действу-
ющим нормам технологического проектирования предприятий. 

Технологическая документация должна содержать: 
– требования, исключающие создание опасных (в том числе по- жаро- и 
взрывоопасных) ситуаций; 
– правила монтажа (демонтажа) и способы предупреждения возможных 
Ошибок, приводящих к созданию опасных ситуаций; 
– требования к размещению производственного оборудования в произ-
водственных помещениях; 
– фактически допустимые показатели микроклимата, шума, излучения, 
содержания вредных веществ, вредных микроорганизмов и других опасных 
и вредных производственных факторов; 
– ввода в эксплуатацию и эксплуатация производственного обо-

рудования, а также способы предупреждения возможных ошибок, приводя-
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щих к опасным ситуациям; 
– требования к работникам по использованию средств индивидуальной 
защиты; 
– правила обеспечения пожаро- и взрывобезопасности; 
– правила обеспечения электробезопасности; 
– запрещение использования производственного оборудования не по 
назначению; 
– требования, определяющие необходимость использования не входя-
щих в конструкцию средств и методов защиты работников; 
– требования, связанные с обучением работников, а также требования к 
возрастным и другим ограничениям. 

Конкретное изложение требований безопасности в документации должно 
определяться видом опасных и вредных производственных факторов и ха-
рактером их воздействия на работников, возможностью возникновения по-
жара, взрыва и других аварийных ситуаций при выполнении отдельного 
производственного процесса. 

Контроль опасных и вредных производственных факторов следует 
проводить в сроки, установленные федеральными органами надзора. 

Животноводческие предприятия должны быть отделены от на-

селенного пункта санитарно-защитной зоной, размеры которой оп-

ределяются в зависимости от номенклатуры и мощности предприятия (но не 
менее 500 м). Размеры санитарно-защитных зон при реконструкции и рас-
ширении существующих предприятий и подсобных животноводческих по-
мещений следует определять в каждом конкретном случае по согласованию 
с местными органами санитарно-эпидемиологических служб. 

Животноводческие предприятия не должны являться источником за-
грязнения окружающей среды. Для этого необходимо: 
– правильно хранить и использовать навоз и сточные воды на полях хо-
зяйства; 
– очищать воздух животноводческих предприятий путем установки спе-
циальных фильтров и использования приточно-вытяжной вентиляции; 
– выполнять надлежащие профилактические мероприятия в са- нитарно-

защитных зонах животноводческих предприятий; 
– вести планомерную борьбу с болезнями животных, переносчиками ин-
фекционных заболеваний и паразитирующими насекомыми. 

Навоз и сточные воды перед использованием в качестве органического 
удобрения должны подвергаться биологическому или химическому обез-
вреживанию. Для уменьшения количества сточных вод необходимо преду-
сматривать оборотные циклы их использования. 

После вскрытия животных, болевших заразными болезнями, трупы их 
необходимо: 
– сжигать или перерабатывать на специальных утилизационных заводах 
(установках); 
– обезвреживать в биотермических ямах; 
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– зарывать на глубину 2 м на действующих скотомогильниках, оборудо-
ванных изгородью с закрывающимися на замок воротами. 

В производственных помещениях должна быть организована эффек-
тивная уборка, удовлетворяющая требованиям санитарных правил. 

Работодатель в своей деятельности по охране труда на животно-

водческом предприятии обязан: 
– выполнять требования Трудового кодекса Российской Федерации об 
охране труда; 
– периодически проводить аттестацию рабочих мест по условиям труда 
и сертификацию производственных объектов на соответствие требованиям 
охраны труда; 
– своевременно обеспечивать работников спецодеждой, спец- обувью, 
предохранительными приспособлениями, обезвреживающими и моющими 
средствами, организовывать правильное хранение, стирку, химическую 
чистку, обеспыливание, обезвреживание и ремонт средств индивидуальной 
защиты; 
– разрабатывать, пересматривать и утверждать в установленном порядке 
инструкции по охране труда, технологические и эксплуатационные докумен-
ты на соответствующие работы; 
– проводить расследование и учет несчастных случаев в соответствии с 
действующим Положением. 

 

5.2 Требования безопасности к основным производственным процессам 

в животноводстве 

 

Производственные процессы на предприятиях животноводства должны 
соответствовать требованиям безопасности, изложенным в Правилах по 
охране труда в животноводстве. Крупный рогатый скот. ПОТ РО-97300-02-

95; Правилах по охране труда в животноводстве. Свиноводство. ПОТ РО-

97300-08-96; Правилах по охране труда в животноводстве. Овцеводство и 
Козоводство. ПОТ-97300-09-96; Правилах по охране труда в животноводстве. 
Коневодство. ПОТ РО-97300-10-96; Правилах по охране труда в животновод-
стве. Звероводство. ПОТ РО-97300-14-97, другой нормативно-технической, 
проектно-конструкторской и технологической документации. 

При проектировании, организации и осуществлении производственных 
процессов на животноводческих предприятиях должно предусматриваться 
следующее: 
–     соблюдение режимов содержания животных; 
–     устранение непосредственного контакта работников с животными за счет 
замены ручного труда механизированным или автоматизированным; 

–     исключение вредного воздействия на работников продуктов жизнедея-
тельности животных, а также материалов, обладающих опасными и вредны-
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ми свойствами, посредством применения дистанционного управления про-
цессом и использования средств индивидуальной защиты. 
Для обеспечения безопасности производственных процессов на свиноводче-
ских предприятиях необходимо: 
– соблюдать безопасные режимы содержания животных в соответствии с 
технологическими картами; 
– устранять непосредственные контакты работников с животными, ис-
ключать физические и нервно-психические перегрузки, заменяя ручной труд 
механизированным или автоматизированным; 
– исключать вредное воздействие на работников продуктов жиз-

недеятельности животных, материалов, обладающих опасными и вредными 
свойствами, посредством применения дистанционного управления производ-
ственными процессами, использования средств коллективной и индивиду-
альной защиты; 
– заменять производственные процессы и операции, связанные с возник-
новением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 
операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или содержание 
вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций и 
уровней; 
– предотвращать проявление опасных и вредных производственных фак-
торов в случае аварии; 
– соблюдать порядок эксплуатации машин и оборудования в со-

ответствии с технической документацией; 
– своевременно удалять, обезвреживать и хоронить производственные 
отходы, являющиеся источником вредных производственных факторов: 
– применять рациональные режимы труда и отдыха с целью пре-

дотвращения монотонности труда, гиподинамии, физических и нервно-

психических перегрузок; 
– защищать от возможных отрицательных воздействий опасностей при-
родного характера и плохих погодных условий. 

Режим производственных процессов должен обеспечивать со-

гласованность и надежность работы производственного оборудования, за-
грузку машин в соответствии с их производительностью, исключение воз-
никновения опасных и вредных производственных факторов. 

Производственные процессы не должны включать операции, вынуж-
дающие работников находиться в опасной зоне во время работы механизма 
или в зоне возможного выброса пара, жидкости, корма. Система управления 
производственным процессом должна предусматривать аварийное отключе-
ние или экстренное торможение оборудования. 

При выполнении производственной операции несколькими ра-

ботниками должна быть обеспечена визуальная, звуковая или световая связь 
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между ними. Уровень звукового сигнала должен быть на 10 дБА выше уров-
ня шума на рабочем месте. Световая сигнализация (включено – выключено, 
открыто закрыто) должна четко различаться по цвету и быть прерывистой. 
Предупредительная сигнализация должна быть сблокирована с системой 
пуска машин так, чтобы предпусковой сигнал (звуковой, световой) действо-
вал в течение 5-15 с, после чего сигнализация должна автоматически отклю-
чаться. 

При производственных процессах, сопровождающихся выделением 
пыли, должна быть предусмотрена герметизация всех мест и источников пы-
леобразования и их аспирация. Аспирационные сети должны включаться за 
0,5 мин до включения технологических линий и отключаться через 3-4 мин 
после остановки линий. 

Производственные процессы не должны сопровождаться загрязнением 
окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) и распространением вредных 
веществ в концентрациях, превышающих предельно допустимые нормы, 
установленные соответствующими стандартами и другими нормативными 
актами. 

В местах установки машин, механизмов, оборудования вывешиваются 
инструкции по их безопасному использованию. 

 

5.2.1 Требования безопасности при приготовлении кормов 

 

Эксплуатация кормоприготовительных машин требует особой осто-
рожности. В большинстве своем они имеют приводной и подающий меха-
низмы, активные, измельчающие корм рабочие органы, которые вращаются с 
большой скоростью и развивают значительные инерционные силы. 

Управление операциями приготовления комбикормов (дроблением, 
сушкой, экструдированием, тепловой обработкой зерна и других компонен-
тов, дозированием, смешиванием, гранулированием, брикетированием) 
должно осуществляться дистанционно с общего пульта управления. Для 
устранения аварийных и опасных ситуаций при производстве ремонтных ра-
бот и техническом обслуживании следует предусматривать возможность пе-
рехода на местное управление оборудованием. 

На рабочих местах должны быть надписи, схемы и другая информация 
о необходимой последовательности действий. 

При дистанционном управлении механизмами, рабочими органами, от-
дельными машинами технологических линий (тележками, задвижками, кра-
нами), удаленными от операторов или расположенными в другом помеще-
нии, а также обслуживаемыми более чем одним оператором, должна дей-
ствовать система автоматической пред- и (или) послепусковой сигнализации 
(звуковой, световой) длительностью 5-15 с. 
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Машины и оборудование следует пускать в работу'только по заранее 
установленному сигналу и в последовательности, определенной технологи-
ческими картами. 

Оборудование и механизмы, работа которых сопровождается произ-
водственным шумом и вибрацией, превышающими допустимые санитарные 
нормы, следует снабжать изолирующими устройствами, устанавливать на 
виброизолирующих основаниях или в изолированных помещениях. 

При переработке кормов с выделением пыли следует предусматривать 
герметизацию всех мест и источников пылеобразования и их аспирацию. Ас-
пирационные сети должны включаться за 0,5 мин до включения технологи-
ческих линий и отключаться через 2-3 мин после остановки линий. 

В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма 
из направляющих желобов или транспортерных лент необходимо использо-
вать спускные рукава, фартуки из плотной ткани и другие устройства, ис-
ключающие пыление и разбрызгивание корма. 

Заслонка во время работы измельчителя должна плотно перекрывать 
горловину циклона, а пылеулавливатель должен быть без повреждений, что-
бы не допускать пыления в местах соединения транспортирующих труб с 
корпусом дробилки и циклоном. 

Не допускается накопление мучнистой пыли на полу, строительных 
конструкциях, оборудовании. Пыль необходимо убирать влажным способом 
в соответствии с утвержденным графиком. 

Не допускается работа на пресс-экструдере, грануляторе с забитыми 
продуктом отверстиями матриц. Разборку шнековой части следует произво-
дить при температуре ее не выше 45°С. Над пресс- экструдером должно быть 
предусмотрено устройство частной вентиляции. 

Жидкие компоненты комбикормов должны вноситься через шлюзовые 
затворы, дозаторы, исключающие их разбрызгивание. 

Работа с компонентами (белковые, минеральные, лекарственные добав-
ки), имеющими резкий неприятный запах, должна проводиться при работа-
ющей системе аспирации или местной вентиляции. 

За исправность кормоприготовительного оборудования отвечает руко-
водитель хозяйства, который обязан своевременно организовывать техниче-
ское обслуживание и ремонт машин. Правила охраны труда запрещают рабо-
тать на технически неисправных машинах. 

Большинство кормоприготовительных машин ремонтируют на месте. 
Каждый работник до начала ремонта обязан: привести спецодежду в 

такое состояние, чтобы она не стесняла движений, застегнуть все пуговицы; 
проверить исправность инструмента и приспособлений, требующихся при 
ремонте, и заменить их при обнаружении неисправности; ознакомиться с ин-
струкцией и конструктивными особенностями ремонтируемой машины. 



163 

 

К ремонту, техническому обслуживанию, регулировке или смазке 
можно приступать лишь после полной остановки механизмов. Каждую ма-
шину перед ремонтом очищают от земли, остатков кормового продукта и 
моют. Необходимо принять меры, исключающие случайный пуск машины. 
Во время ремонта все машины, работающие от электропривода, отключаются 
от источника тока. У машин с редукторами сливают масло и промывают кар-
теры дизельным топливом или керосином. 

Снимаемые с машин части надо размещать на деревянных щитах, не 
загромождая проходов. Чтобы узлы и детали ремонтируемой машины само-
произвольно не проворачивались, их надежно фиксируют. Разбирают маши-
ны и механизмы в определенном порядке. Сначала снимают те узлы и дета-
ли, которые могут задерживать разборку, а также те, которые по условиям 
техники безопасности нельзя оставлять на ремонтируемой машине. Кормо-
приготовительные машины разбирают обычно в следующей последователь-

ности: вначале снимают детали передач, тяги и механизмы управления, затем 
рабочие органы и остальные узлы и части машины. Ходовую часть и раму 
разбирают в последнюю очередь. 

При ремонте и техническом обслуживании кормоприготовительных 
машин запрещается: работать вблизи необесточенных оголенных проводов, 
неогражденных вращающихся шестерен, ременных и цепных передач; ре-
монтировать оборудование, находящееся под давлением; освещать рабочие 
места факелами вместо низковольтных переносных ламп; работать электри-
фицированным инструментом без заземления его корпуса, без резинового 
коврика и перчаток; работать неисправным инструментом; применять опас-

ные приемы труда, такие как наращивание ключей трубкой или вторым клю-
чом, проверка совпадения отверстий соединяемых деталей пальцами, битье 
молотком по ключу при отвертывании гаек и т. д.; оставлять инструмент и 
детали на высоте; ставить рамы машин и другие тяжелые детали и узлы на 
подставки из кирпича или Дров. 

Правила установки, подготовки к пуску и технического обслуживания 
изложены в инструкции, приложенной к паспорту каждой машины. Строгое 
соблюдение технологии – одно из главных требований техники безопасности 
при ремонте машин, применяемых в животноводстве. Необходимо также со-
блюдать и специфические для каждого агрегата или машины приемы без-
опасности труда. 

Особую опасность представляют вращающиеся ножевые барабаны, пи-
тательные вальцы, передаточные механизмы и ременная передача. Поэтому 
перед началом регулировки или ремонта машина должна быть полностью 
остановлена и обесточена, а приводной ремень снят. Площадка, где ремонти-
руют машину, должна быть ровной и свободной от посторонних предметов* 
Чтобы силосорезка самопроизвольно не перемещалась во время ремонта, хо-
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довые колеса закрепляют в неподвижном состоянии. Перед осмотром, регу-

лировкой и разборкой режущего аппарата необходимо надежно закреплять 
рабочие органы. После окончания ремонта силосорезки и регулировки рабо-
чих органов с нее убирают все инструменты и обкатывают на холостом ходу. 
Чтобы в режущий аппарат не попали посторонние предметы, подающий ме-
ханизм перед обкаткой включают на обратный ход. 

На приводные ремни, шкивы, маховики и шестерни необходимо уста-
навливать специальные ограждения и защитные кожухи. Нельзя опускать ру-
ки в горловину приемных камер, бункеров и другие места подачи продуктов 
во время работы машины. 

Суть монтажных и проверочных работ с кормоприготовительными 
машинами, с точки зрения безопасности труда, сводится к установке машин, 
их креплению, а в процессе эксплуатации – к плановым осмотрам, периоди-
ческим очисткам, своевременному проведению технического обслуживания. 

Машины, механизмы и оборудование устанавливают на прочных фун-
даментах, основаниях или станинах, тщательно проверяют их комплектность. 

Фундаментные болты крепления машин и оборудования с частотой 
вращения рабочих органов 450 мин'1 и более, а также машин и узлов обору-
дования, подвешенных к перекрытиям при любых оборотах, должны быть 
закреплены гайками. Стержни болтов должны выступать за поверхность гаек 
(контргаек) на 1,5-2 витка. 

После установки необходимо проверить техническое состояние каждой 
машины, устранить обнаруженные неисправности, опробовать работу маши-
ны вначале на холостом ходу, а затем – под нагрузкой. Запрещается эксплуа-
тация машин на оборотах, превышающих указанные в паспорте нормы. 
Чрезмерное увеличение оборотов может привести к поломке машины. 

При монтаже машины пусковые кнопки, рукоятки, рубильники и т.д. 
следует устанавливать так, чтобы исключалась всякая возможность их про-
извольного включения и работающему было удобно и безопасно ими пользо-
ваться. 

Перед пуском в работу кормоприготовительных и кормоперера-

батывающих машин необходимо еще раз убедиться в их комплектности, ис-
правности, прочности крепления болтовых соединений, наличии защитных и 
ограждающих кожухов на зубчатых, цепных, шарнирных и ременных пере-
дачах, на выступающих концах вращающихся валов, соединительных муф-
тах; защитные ограждения должны быть откидными или легкосъемными для 
удобства проведения ремонта или технического обслуживания. 

При покупке машин и оборудования необходимо проверить наличие и 
исправность всех защитных ограждений и приспособлений. В случае необхо-
димости устройства дополнительных ограждений и приспособлений приме-
нительно к особым условиям работы глава хозяйства обязан это сделать. 
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При монтаже не следует класть на питающие транспортеры, в прием-
ные ковши и на защитные кожухи машин посторонние предметы (ключи, от-
вертки, болты, гайки и т.д.), так как они могут причинить травму обслужи-
вающему персоналу. Чтобы проверить отсутствие посторонних предметов 
внутри закрытых кожухов, перед включением двигателя нужно вручную 
провернуть рабочие органы машины за шкив. 

Особо следует обратить внимание на параллельность осей шкивов ма-
шины и привода (двигателя), на соблюдение расчетного межцентрового рас-
стояния. От этого в процессе эксплуатации машины будет зависеть степень 
натяжения приводных ремней, цепей. Нарушение этих условий ведет к преж-
девременному их износу и соскакиванию во время работы. 

Машины с реверсивными устройствами для пуска транспортеров необ-
ходимо сначала включать на обратный ход, чтобы сбросить посторонние 
предметы, случайно попавшие на транспортер, а затем переключить на рабо-
чий ход. Перед пуском машины нужно проверить надежность крепления от-
кидной части кожуха режущего аппарата. 

После пуска машины на холостом ходу при полном рабочем числе обо-
ротов следует убедиться в отсутствии вибрации рамы, посторонних шумов и 
стуков. 

При обнаружении неисправностей в ходе проверки машины на холо-
стом ходу нужно немедленно остановить ее и устранить неисправности. При 
проведении осмотра, ремонта и других работ, связанных с техническим об-
служиванием, машину необходимо остановить, а приводной ремень снять. 
Перед осмотром и регулировкой режущего аппарата необходимо принять 
меры к надежному закреплению рабочих органов, лопастных ножей, чтобы 
исключить самопроизвольное их вращение. 

Корпуса электродвигателей, пусковых приборов, машин и обо-

рудования, которые могут оказаться под напряжением, должны быть присо-
единены к рабочему нулевому проводу. 

На животноводческих фермах и комплексах используются: измельчи-
тели грубых и сочных кормов ИГК-ЗОБ и РСС-6Б (для измельчения соломы, 
сена, кукурузных стеблей и початков, силоса и зеленой массы растений и од-
новременной погрузки их в накопительные емкости или транспортные сред-
ства); измельчители кормов «Волгарь-5А» (для измельчения зеленых, грубых 
и сочных кормов в качестве самостоятельной машины или в составе техно-

логических линий кормоцехов); измельчители ИЗМ-5 (для измельчения зеле-
ной массы и силоса на свинофермах); измельчители корнеклубнеплодов 
ИКС-5М (для мытья и измельчения корнеклубнеплодов и погрузки их в 
транспортные средства); дробилки кормов универсальные (роторные, молот-
кового типа) КДУ-2.0 (для измельчения зернового корма, кукурузных почат-
ков, сена, соломы и жмыха на отдельных производственных участках в каче-
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стве самостоятельной машины или в составе поточных технологических ли-

ний кормоцехов). В конструкциях их использованы приводной и подающий 
механизмы, активные рабочие органы, вращающиеся с большой скоростью и 
развивающие значительные инерционные рилы, механический или электри-
ческий привод. Поэтому при эксплуатации таких машин следует соблюдать 
особую осторожность. 

В местах установки машин вывешивают инструкции по их безопасному 
обслуживанию. 

К работе с кормоприготовительными машинами и механизмами не до-
пускаются лица, не участвующие в рабочем процессе, а также рабочие, одетые 
в широкую одежду с длинными полами, широкими рукавами и в фартуках. 
Женщины должны убирать волосы под косынку, повязанную без свисающих 
концов. Не разрешается оставлять без надзора работающие механизмы. 

При работе на кормоприготовительных и кормоперерабатывающих 
мащинах оператор должен следить за тем, чтобы скорость и направление 
вращения рабочих органов соответствовали указанным в руководстве. Не до-
пускается работа на измельчителях с несбалансированным ротором и неза-
крепленными рабочими органами. Подача корма в измельчитель должна 
производиться только после выхода его на рабочий режим. Длительная рабо-
та на холостом ходу не допускается. 

Подавать корм в машину надо равномерно. В случае необходимости 
для проталкивания корма следует использовать деревянные толкатели. Руко-
ятка толкателя должна иметь ограничитель входа в приемную горловину, а 
длина рабочей части до ограничителя должна быть меньше глубины прием-
ной горловины. Следить, чтобы в машину вместе с кормом не попали прово-
лока, камни, палки и другие посторонние предметы. Просыпавшиеся приме-
си из-под питателей, норий, конвейеров должны удаляться при помощи 
скребков, чистиков или собираться в поддоны, контейнеры. 

Магниты, применяемые для улавливания металлических примесей, 
должны систематически проверяться и очищаться в соответствии с установ-
ленным графиком. Очищать магниты следует через люки деревянными 
скребками. 

Во время работы измельчителей нельзя находиться напротив направле-
ния выброса массы, так как в нее может попасть металлический предмет 
(болт, гайка и др.) и нанести человеку травму. 

За работающими машинами и оборудованием необходимо вести посто-
янное наблюдение, чтобы своевременно устранить неполадки. 

Измельчители и дробилки, входящие в состав механизированной по-
точной линии, должны иметь систему автоматического регулирования пода-
чи продукта с обратной связью по загрузке двигателя. 
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При ремонте, очистке и т. п. для предотвращения случайного пуска 
машин, приводной вал которых связан с электродвигателем муфтой, кроме 
остановки двигателя магнитным пускателем, нужно выключить рубильник на 
линии, подводящей электроэнергию к магнитному пускателю. 

Очищать от забивания рабочие органы оборудования допускается 
только при выключенном и полностью остановленном оборудовании с при-
менением мер, исключающих случайный пуск машины. На пусковое устрой-
ство навешивается табличка – «Не включать! Работают люди!». 

Место проведения работ по измельчению сухих кормов (зерно, солома, 
сено, стебли кукурузы) должно быть оборудовано противопожарными сред-
ствами. Для создания безопасных и нормальных гигиенических условий в 
помещениях, где установлены измельчитель корнеклубнеплодов ИКС-5М, 
измельчители семейства «Волгарь», а также кормозапарники, должны быть 
местная или общая канализация, забетонированные полы, а в местах уста-
новки машин – уклон к приямкам и отстойникам для стока воды и грязи. 

 

5.2.2 Требования безопасности при приготовлении концентрированных 
и комбинированных кормов 

 

Производственный процесс приготовления кормов не должен включать 
операции, вынуждающие работников вступать в непосредственный контакт с 
кормовым материалом, находиться в рабочей зоне механизма или в зоне воз-
можного выброса кормосмеси, пара, жидкости. 

Управление операциями приготовления кормов (сушка, дробление 
продукта, дозирование, смешивание, гранулирование, экстру- дирование) 
должно быть дистанционным с общего пульта управления. Для устранения 
аварийных и опасных ситуаций при производстве ремонтных работ и техни-
ческом обслуживании следует предусматривать возможность перехода на 
местное управление оборудованием. 

На рабочих местах должны вывешиваться надписи, схемы и другая ин-
формация о последовательности действий в условиях опасной или аварийной 
ситуации. 

При дистанционном управлении механизмами, рабочими органами, от-
дельными машинами технологических линий (тележками, задвижками, кра-
нами), удаленными от операторов или расположенными в другом помеще-
нии, а также обслуживаемыми более чем одним оператором, должна дей-
ствовать система автоматической пред- или послепусковой сигнализации 
(звуковой, световой) длительностью 5-15 с. 

Зерновое сырье и компоненты комбикормов должны соответствовать 
требованиям по влажности, температуре, степени измельчения и др. и не 
иметь посторонних примесей. 
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Зерно и другие компоненты комбикормов перед переработкой должны 
очищаться от металлических и других примесей. Примеси из-под питателей, 
норий, конвейеров должны удаляться при помощи скребков, чистиков или 
собираться в поддоны, контейнеры. 

Применяемые для удаления металлических примесей магниты должны 
систематически проверяться и очищаться в соответствии с установленным 
графиком. Очищать магниты следует через люки деревянными скребками. 

При переработке кормов с выделением пыли следует предусматривать 
герметизацию всех мест и источников пылеобразования и их аспирацию. Ас-
пирационные сети должны включаться за 0,5 мин до включения технологи-
ческих линий и отключаться через 2-3 мин после остановки линий. 

Измельчители и дробилки, входящие в состав механизированной по-
точной линии, должны иметь систему автоматического регулирования пода-
чи продукта с обратной связью по загрузке двигателя. 

Машины и оборудование следует пускать в работу только по заранее 
установленному сигналу и в последовательности, определенной технологи-
ческими картами. 

Перед включением двигателя нужно произвести пробное про-

кручивание рабочих органов машины, чтобы проверить, не попали ли посто-
ронние предметы внутрь закрытых кожухов. 

Транспортер включают сначала на обратный, а затем переключают на 
рабочий ход, чтобы удалить посторонние предметы. 

Машина некоторое время должна работать на холостом ходу до наби-
рания полного числа оборотов для проверки отсутствия вибрации рамы, по-
сторонних стуков и шумов. 

При работе на кормоперерабатывающих машинах необходимо следить 
за тем, чтобы скорость и направление вращения рабочих органов соответ-
ствовали величинам, указанным в инструкции по эксплуатации. 

Во время работы кормоизмельчителей нельзя стоять напротив направ-
ления выброса массы, так как попавшие в нее посторонние примеси при вы-
бросе могут нанести травму работнику. 

Для очистки забившихся рабочих органов надо включить обратный 
ход. Если забивание устранить таким путем не удается, то их очищают спе-
циально предусмотренными для этой цели чистиками, предварительно от-
ключив электропривод от сети. При забивании труб и циклонов кормами 
нужно остановить машину. Двигатель останавливают не только магнитным 
пускателем, но и выключают рубильник. 

Не допускается работа на измельчителях с несбалансированным рото-
ром и незакрепленными рабочими органами. Подача корма в измельчитель 
должна производиться только после выхода ротора на рабочий режим. Дли-
тельная работа на холостом ходу не допускается. 



169 

 

Корм на измельчение должен подаваться равномерно. В случае необ-
ходимости проталкивания корма следует пользоваться деревянным толкате-
лем. Рукоятка толкателя должна иметь ограничитель входа в приемную гор-
ловину, а длина рабочей части должна быть меньше глубины приемной гор-
ловины. 

Не допускается накопление мучнистой пыли на полу, строительных 
конструкциях, оборудовании. Пыль необходимо убирать влажным способом 
в соответствии с утвержденным графиком. 

Во время работы измельчителя не допускается выход пыли в местах 
соединения транспортирующих труб с корпусом дробилки и циклоном. За-
слонка должна плотно перекрывать горловину циклона, а пылеулавливатель 
должен быть без повреждений. 

В целях уменьшения пылеобразования при свободном падении корма 
из направляющих желобов или транспортерных лент необходимо использо-
вать устройства (спускные рукава, фартуки из плотной ткани), исключающие 
выброс пыли и разбрасывание корма. 

Жидкие компоненты комбикормов должны вноситься через шлюзовые 
затворы, дозаторы, инжектирующие устройства, исключающие их разбрыз-
гивание. 

Работа с компонентами (белковые, минеральные, лекарственные добав-
ки) должна проводиться при работающей системе аспирации или местной 
вентиляции, а также с использованием средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания, зрения, кожных покровов. 

Оборудование и механизмы, работа которых сопровождается произ-
водственным шумом или вибрацией, превышающими допустимые санитар-
ные нормы, устанавливают на виброизолирующих основаниях или в изоли-
рованных помещениях и оснащают изолирующими устройствами. 

Не допускается работа на пресс-экструдере, грануляторе с забитыми 
продуктом отверстиями матриц. Разборку шнековой части следует произво-
дить при температуре ее поверхностей не выше 45°С. 

Над пресс-экструдером должно быть предусмотрено устройство мест-
ной вентиляции. 

При приготовлении заменителя цельного молока (ЗЦМ) и овечьего мо-
лока (ЗОМ) в агрегате следует соблюдать требования, изложенные в техни-
ческой документации по эксплуатации. Загрузка компонентов и слив готовых 
ЗЦМ и ЗОМ должны производиться способами, исключающими загрязнение 
рабочей зоны и образования скользких мест. 

Очищать от забивания рабочие оборудования допускается только при 
выключенном и полностью остановленном оборудовании с применением 
мер, исключающих случайный пуск машины. На пусковое устройство наве-
шивается табличка – «Не включать! Работают люди!». 
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Обслуживание бункеров-накопителей и смесителей следует про-

изводить с площадок, имеющих ограждение высотой не менее 1 м. 
Требования к способам хранения, транспортировке кормов, к площад-

кам и складским помещениям должны соответствовать отраслевым нормам 
проектирования, строительным и санитарным нормам и правилам, а также 
требованиям пожаро- и взрывобезопасности. 

Корма не должны содержать посторонние примеси (металлические 
предметы, стекло, песок), которые могут стать причиной травм животных 
или привести к созданию опасных и аварийных ситуаций. 

Корма не должны быть заражены микро- и макрофлорой (спорами, 
грибами) и продуктами их жизнедеятельности, опасными для здоровья ра-
ботников и животных. 

Склады грубых кормов следует размещать на расстоянии не менее 50 м 
от производственных зданий и других хозяйственных построек. Территория 
склада грубых кормов должна быть опахана полосой земли шириной не ме-
нее 4 м. Грубые и концентрированные корма во избежание самовозгорания 
следует закладывать на хранение с влажностью не более 18%, выполняя при 
этом требования к складированию (навалом, насыпью, в таре). В стогах с по-
вышенной влажностью во избежание самовозгорания в течение 60 дней по-
сле скирдования необходимо контролировать температуру с помощью тер-
мометров, вставленных в металлические трубки и размещенных на различ-
ной глубине стога. Если температура превышает 50°С, стог следует разо-
брать и подсушить методом искусственной сушки. Температура подаваемого 
воздуха должна быть на 5-10°С больше температуры атмосферного воздуха. 
Места складирования, кормов должны быть оборудованы молниезащитой и 
первичными средствами пожаротушения. 

Хранение и транспортировка сыпучих кормов должны исключать засо-
рение их инородными предметами, вызывающими поломки оборудования, 
аварийные и травмоопасные ситуации, а также загрязнения их микрофлорой 
и посторонними примесями. 

В местах хранения комбикорма, концентрированных кормов не допуска-
ется накопление пыли на оборудовании, строительных конструкциях, на полу. 

При перевозке пылящих грузов (комбикорма, минеральные добавки) 
насыпью груз должен быть укрыт брезентом. 

Работы с огнем в складах бестарного хранения комбикорма, концен-
трированных кормов, а также на площадках и в закрытых хранилищах гру-
бых кормов должны производиться в соответствии с требованиями действу-
ющей Типовой инструкции по организации безопасного проведения огневых 
работ на взрыво- и пожароопасных объектах. 
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5.2.3 Требования безопасности труда при консервировании и  
заготовке зеленой массы 

 

Рост масштабов применения химического консервирования вызывает 
появление опасных и вредных факторов, способствующих возникновению 
заболеваний и снижению производительности труда в связи с летучестью и 
агрессивностью препаратов, нехваткой специального оборудования для вне-
сения, переливания и смешивания консервантов, их несоответствием совре-
менным требованиям безопасности. 

Из-за несовершенства технологии заготовки и хранения кормов потери 
питательных веществ в сене могут составить 40-45, силосе – 25-30, корне-
плодах – 20-25%. При применении технологического фракционирования по-
тери биологического урожая уменьшаются до 9%, чистый биологический 
урожай преобразовывается в новый, высокобелковый вид – протеиновую 
пасту, сокращается дефицит кормового протеина животного и микробиоло-

гического происхождения. Кроме того, фракционирование позволяет из 1 т 
зеленой массы заготовить корм в виде протеиновой пасты и коричневого со-
ка (рисунок 5.1). 

 
Рисунок 5.1 – Выход питательных веществ и животноводческой продукции 
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Разработаны рекомендации по использованию клеточного сока, пекти-
новой пасты и сухого протеинового концентрата из зеленых растений в 
кормлении сельскохозяйственных животных и комплекс оборудования по 
производству протеиновой пасты из зеленых растений. 

Схема данной технологии заготовки кормов приведена на рисунке 5.2. 

Работает оборудование следующим образом: зеленая масса подается с само-
разгружающегося транспортного средства в питатель кормов 1; из питателя 
зеленая масса поступает на транспортер 2 переходника 3; оттуда – в измель-
читель кормов ИСК-3 А, где она доизмельчается; затем зеленая масса 
направляется в пресс ПЗС-Ф-10, где происходит процесс фракционирования 
зеленого сока и жома; зеленый сок самотеком поступает в резервуар, где 
накапливается в течение некоторого времени. 

 
1 – питатель ПДК-Ф-12; 2 – транспортер; 3 – переходник;  

4 – измельчитель ИСК-ЗА; 5 – пресс; 6 – транспортер выгрузной;  
7 – резервуар сока; 8,13  – насос ЖБВПН10/25; 9 – фильтр; 10 – расходомер; 

11 – трубопровод химпрепаратов; 12 – смеситель 

 

Рисунок 5.2 – Оборудование по производству протеиновых концентратов из 
зеленых растений 
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Основа технологии – совмещение методов биологической анаэробной 
ферментации сока естественной микрофлорой растений и флотационного 
разделения фракций. В результате происходит коагуляция белка и его кон-
центрация в верхней части емкости, что значительно упрощает дальнейшую 
операцию по разделению. Влажность пасты при этом составляет 80-85%. 

В процессе фракционирования зеленой массы наибольшая часть мик-
рофлоры растений, в том числе патогенной, переходит в сок. В результате 
его ферментации патогенная микрофлора погибает, но качество сока не 
ухудшается. По питательной ценности травяная мука, полученная из жома, 
практически равноценна муке из зеленой массы. 

Применение химических консервантов при фракционировании зеленой 
массы ускоряет ферментативные процессы и уменьшает концентрацию орга-
нических кислот и аммиака на получаемых кормах. Кроме того, они облада-
ют не только бактерицидными, но и фунгицидными свойствами, исключают 
декарбоксилирование, которое портит вкусовые качества корма и даже дела-
ет его токсичным. 

Технология обработки зеленой массы предусматривает применение 
химических препаратов – формальдегида и муравьиной кислоты. Эти кон-
серванты в готовом корме не оказывают отрицательного влияния на состоя-
ние здоровья животных, их воспроизводительные функции и качество полу-
чаемой от них продукции. Формальдегид и муравьиная кислота, воздействуя 
на продукты фракционирования, убивают споры, подавляют жизнедеятель-
ность гнилостных и масляных бактерий, сдерживают развитие молочно-

кислых дрожжей и плесневых грибов. Благодаря чему сохраняется до 30% 
сахара, повышается качество кормов, возрастает их поедаемость животными. 

Однако при определенных условиях формальдегид и муравьиная кис-
лота оказывают неблагоприятное влияние на организм людей, работающих с 
ними. 

Существующие ранее схемы применения химконсервантов имеют ряд 
существенных недостатков: применение ручного труда, неудобство и слож-
ность разгрузки, подачи их, наличие лишнего дозировочного оборудования, 
при котором практически всегда происходит проливание через дозаторы, 
сальники насосов, что способствует созданию вредных условий труда. 

Для улучшения условий труда было разработано и внедрено несколько 
безопасных способов внесения химконсервантов в зависимости от условий хо-
зяйства. Разработанные способы предусматривают автоматизированное вы-
полнение основных операций данной технологии: забор, обработку, транспор-
тировку химконсервантов в хранилище зеленого сока. Они обеспечивают ав-
томатическое поддержание дозы внесения раствора формальдегида и муравь-
иной кислоты в зеленый сок, исключают подтекание химических препаратов 
из технологического оборудования и трубопроводов (рисунок 5.3). 
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1– сборник формалина; 2 – сборник муравьиной кислоты; 3,4,5, б, 7,10, 12, 
14, 17 – арматура запорная; 8 – мерное стекло; 9 – емкость дозатор;  

11 – вакуумметр; 13 – трубопровод разряжения; 15 – трубопровод давления; 
16 – смеситель 

Рисунок 5.3 – Технологическая схема подачи консервантов 

 

Принцип работы схемы состоит в следующем: раствор формальдегида 
и муравьиная кислота поступают в емкость-дозатор при закрытых вентилях 
5, 7, 12; после этого открывают вентиль 5 для набора определенного количе-
ства раствора формальдегида; количество раствора определяется по градуи-
рованному мерному стеклу 8; набрав раствор формальдегида, закрывают 
вентиль 5, открывают вентиль 6 и набирают необходимое количество мура-
вьиной кислоты, затем одновременно закрывают вентили 14 и 6, открывают 
вентиль 7 для подачи раствора формальдегида на смеситель 16; подача смеси 
раствора формальдегида и муравьиной кислоты происходит за счет выдавли-
вания ее под действием воздуха, поступающего по трубопроводу 13, герме-
тически закрытая емкость-дозатор устанавливается в удобном для обслужи-
вания месте, она представляет собой герметически закрытый сосуд диамет-
ром 200-500 мм, оборудованный мерным стеклом для контроля за на-
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полнением и опорожнением его, воздушной оттяжкой 10 и мановакууммет-
ром 11. 

На рисунке 5.4 показана технологическая схема подачи химконсерван-
тов в смеситель. Здесь отсутствует емкость-дозатор, а установлено реле вре-
мени. Химконсерванты находятся в емкостях. Насосы 1.5Х-4 подачи раство-
ра формальдегида и муравьиной кислоты установлены на определенном рас-
стоянии от оборудования по получению зеленого сока 

 

1 – сборник консерванта; 2,4,7,9 – арматура запорная; 3 – насос 1,5Х-4; 

 5 – реле проточное; 6, 10 – клапаны дозирующие; 8 – смеситель 

Рисунок 5.4 – Технологическая схема подачи химконсервантов в смеситель  

 

Для ввода химконсервантов применена рециркуляционная схема пода-
чи в смеситель, т. е. насосы находятся в работе. Избыток химконсервантов 
возвращается в емкости, что особенно важно для исключения осаждения и 
кристаллизации раствора формальдегида в трубопроводах. 

В смеситель химконсерванты подаются автоматически (рисунок 5.5). 

Через заданный промежуток времени подачи консервантов в смеситель, 
установленный на реле времени (РВ), включается промежуточное реле (РП), 
которое своими контактами включает электропневматические клапаны 
(ЭПК), ЭПК-1 и реле времени (РВ-1) подачи консервантов в смеситель. 

Электропневмоклапан (ЭПК) закрывает клапан сброса консервантов на ре-
циркуляцию, а ЭПК-1 – открывает клапан подачи консервантов в смеситель. 
Через время, установленное на реле времени РВ-1 опытным путем, клапан 
подачи консерванта в смеситель закрывается. 

Формальдегид и муравьиная кислота обладают сильным токсическим 
действием на организм человека. Предельно допустимые концентрации их в 
воздухе рабочих зон не должны превышать соответственно 0,5 и 1 мг/м. 
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Рисунок 5.5 – Схема автоматической подачи химконсервантов в смеситель 

 

Химические консерванты в соответствии с ГОСТ 19433 «Грузы опас-
ные. Классификация и маркировка» относятся к опасным грузам и при 
транспортировке, сливоналивных работах, хранении и применении могут 
стать причиной взрыва, пожара, повреждения транспортных средств, скла-
дов, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, увечья, отравления, 
ожогов людей и животных. 

Организация работ и контроль за состоянием охраны труда при исполь-
зовании химических консервантов возлагаются на работодателя. К самостоя-
тельной работе с химическими консервантами кормов допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинское обследование, обученные безопас-
ным приемам труда и сдавшие экзамен на допуск к самостоятельной работе. 
Перед непосредственным допуском к работе они должны пройти стажировку в 
течение трех-пяти смен и инструктаж на рабочем месте. К работе с консерван-
тами не допускаются беременные и кормящие женщины, а также люди, стра-
дающие заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, 
желудочно-кишечного тракта, кожными заболеваниями, заболеваниями орга-
нов дыхания, глаз и др., а также не прошедшие медицинское освидетельство-
вание и инструктаж по технике безопасности. Прохождение инструктажа обя-
зательно для всех работников, работающих с химическими консервантами. 

Все работы по получению зеленого сока и протеинового концентрата 
из зеленых растений и их химическому консервированию должны выпол-
няться точно, аккуратно, без спешки. Запрещается производить какие-либо 
другие работы, не связанные непосредственно с выполнением порученных 



177 

 

заданий. К работе следует приступать только в том случае, если все ее этапы 
понятны и не вызывают сомнений. Если возникают какие-либо неясности, 
следует до начала работы обратиться к руководителю и получить у него под-

робный инструктаж. 
Лица, работающие с химическими консервантами, должны быть одеты 

в специальную одежду (куртку, брюки) и иметь при себе все необходимые 
средства индивидуальной защиты, так как при попадании кислоты на неза-
щищенные участки тела неизбежен ожог. Работа с кислотами в комбинезоне 
не допускается, так как в аварийных случаях его снять труднее, чем куртку и 
брюки. 

Помещения, в которых хранят химические консерванты, должны быть 
оборудованы огнетушителями ОУ-5 или ОУ-8 и иметь приточно-вытяжную 
вентиляцию. 

Лица, выполняющие работы, связанные с хранением, транспор-

тировкой и применением химических консервантов, должны уметь пользо-
ваться средствами пожаротушения и знать место их расположения. Запреща-
ется загромождать и захламлять проходы, выходы и подступы к противопо-
жарному оборудованию и инвентарю. В случае пожара необходимо немед-
ленно сообщить в пожарную охрану и, не ожидая ее прибытия, принять меры 
по ликвидации пожара имеющимися средствами. 

Необходимо помнить, что в помещениях с наличием взрывоопасных ве-
ществ й материалов требуется соблюдать особый режим безопасности работы, 
запрещается применять открытый огонь, пользоваться обычными электролам-
пами, не допускается трение, сопровождающееся выделением искр и т. д. 

Хранить химические консерванты на складах и в таре, не имеющих 
надписи, запрещается. При обнаружении тары без надписи находящиеся в 
ней химические консерванты следует подвергнуть анализу для определения 
их состава и в случае непригодности уничтожить. На каждый сосуд с хими-
ческими консервантами должна быть наклеена этикетка с указанием наиме-
нования продукта и других данных в соответствии с ГОСТ 3885 «Реактивы и 
особо чистые вещества. Правила приема, отбора проб, фасовки упаковки и 
маркировки». Не разрешается оставлять какое-либо вещество в посуде без 
соответствующей надписи – информации о содержимом. 

В местах проведения работ с химическими консервантами необходимо 
иметь воду и медицинские аптечки. На рабочих местах должны быть выве-
шены инструкции, предупредительные надписи по охране труда. В процессе 
слива (налива) химических консервантов нельзя допускать их пролива. В 
случае их пролива это место следует немедленно обильно полить водой. 
Сливать химические консерванты из железнодорожных цистерн в хранилища 
склада (базы) следует после проверки резервуаров и всей арматуры на герме-
тичность в следующей последовательности: 
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– проверить отсутствие пропуска химических консервантов через клапа-
ны (фланцы) люка верхнего слива железнодорожной цистерны (в случае кри-
сталлизации консерванта провести подогрев его горячей водой или паром); 
– подсоединить к фланцу люка железнодорожной цистерны шланг с кис-
лостойкой резиновой прокладкой; 
– проверить герметичность соединения сливного устройства и шланга 
водой под давлением; 
– открыть запорные задвижки на всасывающем и нагнетательном трубо-
проводах насоса и запорную арматуру заполняемого резервуара склада (ба-
зы); 
– включить насос; 
– проверить опорожнение железнодорожной цистерны при нормальном 
сливе с помощью вентиля контроля окончания слива, а также по уровнемеру 
резервуара склада; 
– не допускать наполнения резервуаров склада выше предельного уров-
ня; 

во время слива следить за показаниями моновакуумметров на всасыва-
ющем и нагнетательном трубопроводах. 

После слива химических консервантов из железнодорожной цистерны 
и их полного отсасывания насосом из всасывающего трубопровода необхо-
димо: 
– закрыть заглушку на нагнетательном трубопроводе; 
– включить насос; 
– закрыть задвижку на всасывающем трубопроводе; 
– отсоединить шланг от фланца люка верхнего слива железнодорожной 
цистерны; 
– закрыть фланец верхнего люка железнодорожной цистерны. 

При эксплуатации технических средств для работы с химическими 
консервантами необходимо соблюдать определенные требования. 

При эксплуатации средств перекачки необходимо: 
– проверить перед началом работы исправность средств перекачки, нали-
чие пожарного инвентаря и надежность заземления; 
– проследить за постоянным соединением заземления рукавов с корпу-
сом насоса и раздаточными вентилями (кранами). 

При эксплуатации автоцистерны: 
– проводить налив и слив химических консервантов только после зазем-
ления цистерн; 
– следить за наличием и исправностью огнетушителей; 
– разогревать закристаллизовавшийся консервант только горячей водой 
или паром. 

При работах с кислотостойкими рукавами: 
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– опускать (поднимать) концы рукавов в железнодорожные цистерны, 
резервуары и тару осторожно, не допуская ударов; 
– следить за постоянным соединением рукавов с патрубками и фланцами. 

При эксплуатации резервуаров и тары: 
– не допускать налива химических консервантов свободно падающей 
струей; 
– избегать при наливе бурного перемешивания химических кон-

сервантов, на поверхности их в резервуарах не должно находиться никаких 
плавающих предметов; 
– открывать крышку горловины резервуара следует осторожно, не до-
пуская ударов и сдвига. При этом при отвинчивании гаек необходимо ис-
пользовать ключи, изготовленные из цветного металла, контролировать ис-
правность заземления резервуаров; 
– заземлять тару при наливе в нее химических консервантов. 

При эксплуатации технических средств перекачки запрещается нали-
вать (сливать) химические консерванты при отсутствии или неисправности 
заземления, а также пожарного инвентаря в местах производства работ. 

Планировка помещений и мест хранения формальдегида и муравьиной 
кислоты должна осуществляться в соответствии с «Санитарными правилами 
проектирования, оборудования и содержания складов для хранения сильно-
действующих ядовитых веществ», «Правилами совместного хранения хими-
ческих веществ», ГОСТ «Пожарная безопасность». Общие требования (И 
№1-95). 

На территории базы, склада разрешается располагать только те здания 
и сооружения, которые необходимы для технологических процессов приема, 
хранения и выдачи химических консервантов потребителям и для обеспече-
ния нормальной работы склада: 
– резервуары для приема и хранения химических консервантов; 
– насосные установки; 
– установки для подогрева химических консервантов; 
– установки электроснабжения; 
– установки водоснабжения; 
– трубопроводные эстакады; 
– сливоналивные эстакады; 
– здания и сооружения вспомогательно-производственного назначения, 
санитарно-бытовые, административные и другие, связанные с применением 
химических консервантов. 

На базах и складах жидкие химические консерванты хранят в стальных 
резервуарах, оснащенных полным комплектом оборудования и арматуры, 
обеспечивающих герметичность хранения и безопасность работы. 
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Территория базы, склада должна быть огорожена забором из не-

сгораемых материалов, высота которого должна быть не менее 2 м. Вокруг 
наружной стороны ограждения базы, склада, расположенных на участке с 
растительностью, должна быть противопожарная пахотная полоса шириной 
не менее 5 м. Базы, склады необходимо обозначить предостерегающими 
надписями: «Опасно, кислота!», «Не курить!», «Не пользоваться открытым 
огнем!», «Вход посторонним лицам запрещен». 

Формальдегид и муравьиную кислоту следует хранить в резервуарах, 
объем которых не превышает объем, регламентированный нормами. При 
хранении нужно следить за их температурой, учитывая то, что они имеют 
низкие температуры вспышки и пары легкой воспламеняемости от неболь-
ших искр. 

Резервуары, коммуникации и насосные установки следует экс-

плуатировать в режимах, обусловленных регламентом и рабочими инструк-
циями. В случае замерзания вентилей, клапанов, насосов и т. д. отогревать их 
следует только горячей водой или паром. 

Все задвижки и краны на трубопроводах при хранении должны быть 
закрыты, обнаруженные неисправности – немедленно устранены. 

Для возможной аварийной перекачки химических консервантов из од-
ного хранилища в другое (в случае неисправности, течи) необходимо иметь 
резервную емкость. 

Для предупреждения разлива химических консервантов по территории 
склада должен быть предусмотрен поддон под резервуары, равный вмести-
мости наибольшего из них. 

Для привлечения внимания работающих к возможной опасности, а 
также для усвоения необходимой информации на территории склада и техно-
логическом оборудовании согласно ГОСТ 12.4.026. ССБТ «Цвета сигнальные 
и знаки безопасности» администрация организации обязана определить знаки 
безопасности, места их установки и высоту расположения. 

Необходимо осуществлять постоянный контроль за состоянием трубо-
проводов, не допускать их провисания. При разрыве трубопровода, шланга 
или при обильном выделении в местах их соединений химических консер-
вантов следует немедленно отключить данный участок и принять меры к 
устранению повреждения. 

В случае создания на складе аварийной обстановки необходимо: 
– надеть средства индивидуальной защиты; 
– отключить поврежденный резервуар и опорожнить его; 
– подготовить поврежденный участок к ремонту. 

Формальдегид и муравьиная кислота должны поступать на хранение v в 
таре и упаковке, установленной соответствующими ГОСТами и технически-
ми условиями: ГОСТ 1625 Е «Формальдегид технический. Технические 
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условия»; ГОСТ 1706 «Кислота муравьиная техническая. Технические усло-
вия». 

Каждая бочка, бутыль, ящик и т. д. должны иметь четкие надписи, яр-
лыки или бирки. Партии одноименного продукта должны иметь документ, 
удостоверяющий его качество и содержащий: 
– наименование организации, которой подчинено предприятие-

изготовитель; 
– наименование завода-изготовителя (город или условный адрес); 
– наименование марки продукта; 
– дату изготовления; 
– номер партии; 
– данные о массе нетто и брутто; 
– результаты проведенных испытаний или подтверждение соответствия 
качества партии продукта требованиям соответствующего стандарта. 

Химические склады должны быть обеспечены противопожарными 
средствами и оборудованием, противогазами, респираторами, защитными 
очками, спецодеждой, аптечкой и умывальниками. 

В служебном помещении склада в опломбированном шкафу должен 
храниться аварийный запас фильтрующих противогазов, кислородных поду-
шек, костюмов, резиновых перчаток, сапог, очков. 

Служебные помещения склада должны быть оборудованы приточно-

вытяжной вентиляцией. Продувать вентили хранилища и коммуникации 
инертным газом, а также отбирать пробы химических консервантов из емко-
сти следует с соблюдением требований безопасности по выполнению техно-
логических операций и в рекомендуемых средствах защиты. 

Для предотвращения случаев травматизма при проведении погрузочно-

разгрузочных работ необходимо соблюдать требования, изложенные в ГОСТ 
12.3.009 ССБТ «Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования без-
опасности», ГОСТ 12.3.020 ССБТ «Процессы перемещения грузов на пред-
приятиях. Общие требования безопасности», Правилах по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. ПОТ РМ-007-98, 

Постановлении Совета Министров Российской Федерации от 06.02.93 г. № 
105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при 
подъеме и перемещении тяжестей вручную». 

Выгрузку химических консервантов необходимо производить в соот-
ветствующей спецодежде и индивидуальных защитных средствах. 

При выгрузке бочек их необходимо укладывать пробкой вверх, трафа-
ретом наружу в штабели не более чем в три ряда по высоте на деревянных 
подкладках с оставлением проходов между отдельными рядами. Храниться 
они должны в наземном помещении склада. Наземное помещение должно 
иметь высоту не менее 3 м. 
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Выгружать формальдегид и муравьиную кислоту, упакованные в банки 
или другую тару, следует только в специально отведенные места в складе. 
Запрещается бросать грузы и ударять по ним какими-либо предметами во из-
бежание повреждения тары. 

Бутыли или стеклянные баллоны следует помещать в деревянную или 
другую прочную обрешетку, на бутылках или баллонах не должно быть ви-
димых трещин и других повреждений. Укупорка бутылей должна быть 
надежной. 

Химические консерванты следует отпускать потребителям в специаль-
ные, предназначенные для их перевозки адтоцистерны или в алюминиевые, 
пластмассовые бочки и канистры. 

Слив формальдегида и муравьиной кислоты из авто- и железно-

дорожных цистерн в мелкую тару (бочки, бутыли) должен производиться по 
стальным трубопроводам, отдельные участки которых соединяют при помо-
щи сварки или фланцевых соединений, защищенных стальными кожухами. 
Пользоваться при сливе резиновым шлангом запрещается. 

После наполнения сосуда (бочки, бутыли и т п.) необходимо закрыть 
кран на сливном трубопроводе и снова открыть его после установки на место 
слива очередного сосуда. При открытом кране на сливном трубопроводе за-
прещается переставлять бутыли или бочки. При сливе формальдегида и му-
равьиной кислоты необходимо следить за исправностью всех коммуникаций, 
а также наполнением тары, не допуская переливов. 

Переноску бутылей необходимо производить вдвоем. Переноска буты-
лей в корзинах за ручки допускается только после предварительной проверки 
крепости ручек и дна корзины. При перевозке необходимо использовать те-
лежки, снабженные приспособлениями для опрокидывания бутылей и их 
опорожнения. Запрещается перенос бутылей с формальдегидом и муравьи-
ной кислотой одним человеком на спине, плече или перед собой на руках. 

Переливать химические консерванты из железнодорожной цистерны в 
автоцистерны следует в строгом соответствии с заводскими инструкциями, 
определяющими порядок и последовательность проводимых операций. На 
площадке слива (налива) или заправки цистерны запрещается курить и вы-
полнять работы, связанные с применением огня. Не допускается присутствие 
посторонних лиц. 

Запрещается наполнять химическими консервантами цистерны в слу-
чаях: 
– повреждения корпуса (трещины, вмятины и т. д.); 
– нарушения герметичности; 
– отсутствия установленных надписей; 
– отсутствия или неисправности установленной арматуры; 
– использования цистерны не по назначению; 
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– неисправности ходовой части машины. 
Немедленно прекращают выдачу химических консервантов в случаях: 

– неисправности трубопроводов и арматуры на всасывающей и нагнета-
ющей линиях; 
– больших аварий на складе (пожар, сильная течь); 
– неисправности железнодорожных, автотранспортных цистерн, резерву-
аров склада; 
– обнаружения неисправности в работе насосной установки или подтека-
ния химических консервантов; 
– грозовых разрядов. 

Химические консерванты перевозят на специальных автомобилях, тех-
ническое состояние которых должно отвечать требованиям инструкций заво-
дов-изготовителей автомашин и следующих правил: дорожного движения 
(утв. Совмином РФ, № 1090 от 23.10.93), перевозки автотранспортом жидких 
минеральных удобрений, химических консервантов, кормов и регуляторов 
роста растений (утв. 14.02.89), перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом (утв. Минтрансом России, 1995) ( с изменениями на 14.10.1999), 
безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспортом (утв. 
Гостехнадзором России, № 50 от 16.08.94) (с изменениями на 20 июня 2002г), 
а также Руководства по организации перевозок опасных грузов автомобиль-
ным транспортом (РД 3112199-0199-96). 

Наружная поверхность цистерны должна быть окрашена в черный 
цвет. Вдоль цистерны с обеих сторон посредине наносят полосу желтого цве-
та шириной 300 мм, на которой черной краской делают надписи: «Опасно, 
муравьиная кислота», «Берегись ожога». Кроме того, на цистерне проставля-
ют два знака опасности в соответствии с ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. 
Классификация и маркировка». 

Автомобиль, транспортирующий химические консерванты, должен 
быть оснащен комплектом, включающим в себя: 
– огнетушитель ОУ-2 или ОУ-5, предназначенный для тушения пожара 
на транспортном средстве; 
– бачок с водой вместимостью не менее 10 л; 
– противооткатный упор; 
– мигающий фонарь красного цвета или знак аварийной остановки; 
– аптечку; 
– средства индивидуальной защиты; 
– лопату. 

К управлению транспортными средствами, на которых перевозят кон-
серванты, допускаются водители, имеющие стаж непрерывной работы не ме-
нее трех лет и свидетельство (удостоверение) с талоном на право управления 



184 

 

транспортными средствами соответствующей категории, прошедшие специ-
альную подготовку и медицинский контроль. 

Ответственный за выпуск транспортного средства на линию обязан 
проверить техническое состояние и сделать на путевом листе отметку о го-
товности к работе транспортного средства. Без этой отметки транспортное 
средство не может быть выпущено в рейс. 

Водитель автомобиля (тракторист) обязан строго соблюдать правила 
дорожного движения. Скорость движения машин должна соответствовать 
требованиям безопасности движения и качеству дорог. В условиях недоста-
точной (до 300 м) видимости (туман, дождь, снегопад и т. д.) перевозка хи-
мических консервантов производится автомобилями на скорости не выше 40 
км/ч, тракторами – 15-20 км/ч. 

Запрещается находиться в кабине транспортного средства и перевозить 
какие-либо грузы лицам, не занятым на перевозке химических консервантов. 

При перевозке химических консервантов водителю запрещается: 
– устраивать стоянки для отдыха в населенных пунктах; 
– отклоняться от установленного и согласованного с Государственной 
инспекцией безопасности дорожного движения маршрута и мест стоянки; 
– превышать установленную скорость. 

В случае, когда химические консерванты перевозятся на дальние рас-
стояния, и водитель должен управлять автомобилем более 12 ч в сутки, в 
рейс следует направлять двух водителей. 

Зеленые корма следует консервировать в полевых условиях на откры-
тых площадках и в траншеях при скорости ветра не более 1,5 м/с. При обра-
ботке травы в процессе скашивания тракторист-машинист и водитель транс-
портного средства в случае необходимости пользуются респираторами РУ-

60МВ или РПГ-67А. При обработке зеленой массы в траншее агрегат для 
внесения консервантов должен двигаться по предварительно выровненной 
поверхности. При обработке зеленой массы в транспортных средствах кон-

сервант должен подаваться в иглы-инъекторы только после погружения их в 
эту массу. 

Вносить смесь формальдегида и муравьиной кислоты следует специ-
альным герметическим устройством, которое состоит из двух отдельных ре-
зервуаров с формальдегидом и муравьиной кислотой, дозатора, смесителя, 
трубопроводов, моновакуумметров, пневмоклапанов и распылителя (иглы-

инъектора). Устройство должно работать в автоматическом и дистанционном 
режимах. 

Не допускается присутствие в кабине трактора (комбайна, автомобиля), 
а также на участке работ лиц, не связанных с внесением химических консер-
вантов. 



185 

 

При приготовлении водных растворов органических кислот хи-

мических консервантов необходимо сначала наливать в емкость воду, а затем 
добавлять кислоту. Запрещается делать наоборот! 

После окончания работ с химическими консервантами оборудование и 
освободившиеся емкости необходимо промыть водой. Использование емко-
стей для других целей запрещается. 

После работы тракторист-машинист обязан вымыть руки, лицо и от-
крытые участки тела чистой водой с мылом, а при возможности принять теп-
лый душ. Спецодежду и средства индивидуальной защиты, а также аптечку 
сдать ответственному лицу на хранение в специальном помещении. 

Запрещается оставлять агрегат с емкостью, заполненной химическими 
консервантами, без надзора. 

Работу по консервации зеленых: кормов в полевых условиях и на от-
крытых площадках разрешается проводить только в спецодежде и других 
средствах индивидуальной защиты: фильтрующих противогазах с коробами 
марки А или В, респираторах РУ-60МВ, РПГ- 67А, резиновых сапогах, рези-
новых перчатках, прорезиненных фартуках, защитных очках типа ЗП, куртке, 
брюках, шлеме с пелериной, изготовленной из суконной ткани. 

За каждым работником на весь период работы должен быть закреплен 
свой комплект средств индивидуальной защиты, подобранный по размеру и 
росту. 

Спецодежду, облитую консервантами, необходимо немедленно снять, 
нейтрализовать и постирать. После этого рабочий должен принять душ. 

При ликвидации аварии на машинах и оборудовании с выбросом хими-
ческих консервантов в атмосферу применяют кислотоизолирующие противо-
газы КИП-8, КИП-10. Для подачи чистого воздуха (во время очистки цистерн, 
емкостей, колодцев) используют шланговые противогазы ПШ-1, ПШ-2. 

 

5.2.4 Требования безопасности труда при обработке грубых кормов  
в автоклавах и пресс-экструдерах 

 

При автоклавной обработке грубых кормов требуется соблюдать дей-
ствующие Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работа-
ющих под давлением, а также правила безопасности для отдельных видов 
работ, применяемых при автоклавной обработке. Устанавливают автоклавы в 
отдельном помещении с температурой воздуха не ниже 5°С. 

Перед каждым циклом паровой обработки кормов устраивают гидрав-
лическую проверку автоклава, прилегающих трубопроводов и запорной ар-
матуры. Для этого используют процесс замачивания исходного сырья в авто-
клаве под давлением воды не менее рабочего. Максимальный напор питаю-



186 

 

щего насоса не должен превышать разрешенное рабочее давление данного 
автоклава. 

Загрузка и выгрузка продукта в автоклав должны быть механи-

зированы. 
Контргрузы крышек автоклава должны быть ограждены, а масса отре-

гулирована так, чтобы исключалось самопроизвольное опускание крышек. 
При использовании химических реагентов важно исключить их попадание в 
воздух производственного помещения, для чего предусматривают герметиза-
цию оборудования и систему аспирации. При гидробаротермической обра-
ботке грубых кормов снимать или открывать крышки оборудования следует 
только после прекращения подачи пара и полного перекрытия вентилей по-

дачи пара, открывать крышку следует осторожно. При этом необходимо сто-
ять с той стороны, в которую она открывается. 

Выпуск отработанного пара в емкость с водой происходит через барбо-
тирующее устройство в нижней ее части. Емкость с водой должна всегда 
иметь прямое неперекрываемое сообщение с атмосферой за пределами рабо-
чего помещения. Конденсат должен отводиться в безопасное место. При его 
сливе необходимо убедиться, что напротив сливного отверстия нет людей. 

Быстросъемные крышки автоклава в ходе про'цесса обработки закры-
вают на замок. При использовании проходных автоклавов в тупиковой схеме 
нерабочие крышки должны иметь заглушки. Перед закрытием прилегающие 
поверхности крышек и торцов автоклава очищают от частиц корма и смазы-
вают графитовой смазкой, не взаимодействующей с резиной прокладок. Во 
время работы автоклава должны постоянно контролироваться температура и 
давление рабочей среды. Давление в прокладках крышек контролируют по 
показаниям манометра на подводящем трубопроводе и не допускают повы-
шения установленного. 

Не допускается эксплуатировать оборудование с неисправными кон-
трольно-измерительными приборами и нарушать режимы работы. 

Поскольку разность температур замачивающей воды и стенок автокла-
ва должна быть не более 45°С, на этот параметр обращают внимание перед 
подачей воды. Скорости разогрева и охлаждения стенок автоклава не должны 
превышать 2°С в минуту. Теплообмен регулируют подачей воды или пара с 
помощью расходного вентиля. 

Автоклавы, их крышки, трубопроводы и емкости для воды изолируют 
несгораемыми материалами. Температура теплоизоляции не должна превы-
шать 45°С. Во время выгрузки корма из автоклава следует производить вен-
тиляцию помещения. 

Автоклавы необходимо снабжать приборами для автоматической запи-
си температуры и давления рабочей среды. Приборы устанавливаются в опе-
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раторской кабине или других местах вблизи пультов и органов управления, 
обеспечивающих наблюдение за их работой и показаниями. 

К работе на пресс-экструдере допускаются лица, прошедшие специаль-
ный инструктаж, хорошо изучившие техническое описание пресс-экструдера 
и имеющие освидетельствование, подтверждающее право работы на нем. 
Оператору, обслуживающему пресс-экструдер, полагается работать в спец-
одежде, головном уборе, иметь при себе рукавицы (как у сталеваров). 

Над каждым пресс-экструдером оборудуют принудительно-вытяжную 
вентиляцию. При неработающей вентиляции пресс- экструдер включать 
нельзя. 

Запрещается стоять напротив регулятора-гранулятора во время пуска, 
остановки и работы пресс-экструдера или пускать пресс- экструдер с заби-
тыми продуктами или частично закрытыми входными отверстиями регулято-
ра-гранулятора. Нельзя также брать руками пробу исходной смеси на выходе 
из шнека дозатора и разбирать шнековую часть при температуре деталей 
выше 90°С. 

При эксплуатации паровых пастеризационных установок следят за тем, 
чтобы давление пара в цилиндре пастеризатора не превышало давления, ука-
занного в паспорте. 
 

5.2.5 Требования безопасности труда при химической обработке 

грубых кормов 

 

По сравнению с другими способами обработки грубых кормов химиче-
ский способ считается наиболее эффективным. Он значительно улучшает пи-
тательные качества корма. Животные охотно поедают такой корм, он хорошо 
усваивается организмом животных. Однако использование химического и 
термохимического способов обработки грубых кормов приводит к появле-
нию опасных факторов. 

Опасными факторами являются химические реагенты (едкий натр, 
кальцинированная сода, аммиачная вода), повышенная температура поверх-
ностей паропроводов и оборудования, пар, горячая вода. 

Процессы обработки кормов аммиачной водой, каустической содой, 
кислотами должны производиться в соответствии с требованиями действую-
щих отраслевых инструкций. При обработке кормов кислотами в кормоцехе 
должно находиться по 3 л 0,5-1%-ного раствора пищевой соды для смывания 
кислоты, попавшей на кожу, и не менее 1 кг сухой пищевой соды. Необходи-
мо иметь емкость с чистой водой для смывания аммиака или каустической 
соды при попадании на кожу. Химическая обработка кормов должна произ-

водиться только при наличии системы вентиляции. 
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На фермах используют также дрожжевание кормов и сдабривание кар-
бамидом (мочевиной). 

Широкое применение в рационах крупного рогатого скота нашли со-
лома, обработанная известковым молоком (30 кг негашеной извести на 2 т 
воды в расчете на 1 т соломенной резки), сдабривание корма 25%-ной амми-
ачной водой, раствором мочевины (20 г на 100 кг живой массы). 

При обработке применяют химические вещества, которые при непра-
вильном хранении и использовании могут привести к отравлению как живот-
ных, так и людей. 

Приготовление рабочих растворов-реагентов следует производить в за-
крытом оборудовании с мешалкой. Подачу исходного вещества и рабочего 
раствора осуществлять при помощи механизмов или оборудования (шнеки, 
насосы), исключающих контакт работников с реагентом. 

Рабочий раствор должен подаваться в смеситель-реактор через инжек-
тирующее устройство. Неравномерность смешивания химического раствора с 
соломой не должна превышать 10%. 

При применении едкого натра, кальцинированной соды необходимо 
учитывать возможность кристаллизации их в трубопроводах, что может вы-
звать повышение давления до аварийного. В этом случае следует отогревать 
трубопроводы горячей водой или ларом с соблюдением мер безопасности. 

Все химические вещества, поступающие в склад или другие места хра-
нения, должны размещаться по заранее разработанным технологическим кар-
там с учетом характерных свойств (огнеопасные, ядовитые, химически ак-
тивные). Склады должны быть разбиты на отсеки, изолированные друг от 
друга несгораемыми перегородками. Рабочие столы, предназначенные для 
работы с кислотами и щелочами, должны быть покрыты антикоррозийными 
материалами. Хранить известь, аммиачную воду, карбамид и другие веще-

ства, применяемые для химической обработки кормов, следует в специально 
оборудованных помещениях, перевозить в соответствующей закрытой таре. 
При их хранении требуются большая осторожность, строгое соблюдение 
требований безопасности. 

В хранилищах (складах, площадках) должны иметься инструкции о 
правилах хранения, отпуска и транспортирования агрессивных химических 
веществ, а также защитные очки, респираторы, аптечка, поглощающие и 
нейтрализующие вещества, которые используются для оказания помощи в 
случае разбрызгивания или рассыпания кислот, щелочей и попадания их на 
работника. 

Бутылки с кислотами должны быть заполнены не более чем на 0,9 объ-
ема емкости, плотно закрыты пробками из кислотоупорного материала и 
упакованы в корзины или деревянные обрешетки. Корзины и обрешетки 
должны быть снабжены ручками для переноски. 
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Каустическая сода должна храниться в емкостях их нержавеющей ста-
ли. 

В кормоцехе можно хранить не более однодневной потребности этих 
веществ. 

Гасить известь следует в бочках или ящике, вкопанных в землю возле 
фермы. Солому обрабатывают малыми дозами известкового молока на дере-
вянных щитах. Щиты подбирают из расчета 1 м на 100 кг соломы. Края их 
отделывают бортами высотой 5-10 см. 

Селитру надо хранить в сухом помещении на деревянном полу или в 
ящике, карбамид – в закрытой таре с соответствующей надписью. 

Помещение для хранения химических веществ должно запираться на 
замок. 

Особые меры предосторожности требуется соблюдать при обращении с 
аммиачной водой. 

Автотракторные цистерны для перевозки аммиачной воды должны 
иметь приспособления для закрепления шлангов в нерабочем состоянии. На 
цистернах должна быть надпись, предупреждающая об опасности – «Опасно! 
Яд». 

Сливные краны цистерны и крышки должны быть исправными. Рас-
плескивание и подтекание жидкости не допускаются. 

Перед обслуживанием, ремонтом и осмотром трубопроводов и емко-
стей из-под аммиачной воды и других химреагентов они должны быть про-
мыты, затем их следует продуть воздухом или паром, подаваемым в нижнюю 
часть емкости при открытом люке. Люк емкости должен остаться открытым 
до полного удаления из нее паров аммиака или других химреагентов. Работы 
должны выполняться по наряду-допуску. 

Хранилища для емкости оборудуют первичными средствами пожаро-
тушения. Аммиак очень быстро улетучивается, поэтому хранить аммиачную 
воду нужно в плотно закрываемых емкостях на специально огражденных 
площадках недалеко от фермы. 

Нельзя обрабатывать корма аммиачной водой в животноводческих по-
мещениях. При работе с ней необходимо пользоваться защитными очками и 
стоять с наветренной стороны. 

Из одной тары в другую аммиачною воду переливают по методу газо-
вой обвязки, когда пары из наполненной емкости поступают в порожнюю. 
Кислоты, формалин переливают из бутылей с помощью сифонов. Нельзя до-
пускать разбрызгивания этих жидкостей. 

В кормоцехе, где корма обрабатывают кислотами, хранят по 3 л 0,5%-

ного и 1%-ного раствора пищевой соды для смывания кислоты, случайно по-
павшей на кожу» Здесь же держат не менее 1 кг сухой пищевой соды, уста-
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навливают бачок с чистой водой для смывания аммиака, каустической соды и 
т.п., попавших на лицо или в глаза. 

В кормоцехе должна быть укомплектованная медикаментами аптечка. 
Устранять утечку аммиачной воды из емкости следует только в противогазе. 
Если аммиачная вода попала на слизистую оболочку или кожу, то надо не-
медленно смыть ее струей чистой воды. 

Смесь аммиака с воздухом может взорваться от искры. Поэтому возле 
емкостей с аммиачной водой запрещается пользоваться открытым огнем, ку-
рить. 

Обрабатывать корма аммиачной водой, известью и другими ве-

ществами должны работники, прошедшие медицинский осмотр, специальное 
обучение и хорошо знающие правила обращения с химикатами. Лица моложе 
18 лет, беременные и кормящие женщины к работе по химической обработке 
корма не допускаются. Работать с химическими веществами необходимо 
только в спецодежде. 

При эксплуатации машин и оборудования для животноводства и кор-
моприготовления следует: 
– арматуру, гарантийный срок хранения которой истек, устанавливать 
после испытания на прочность корпуса пробным давлением по ГОСТ 356 и 
на герметичность запорного устройства рабочим давлением по ГОСТ 9544; 
– при сварке оборудования и трубопроводов применять все ее промыш-
ленные способы, обеспечивающие высокое качество и надежность сварных 
соединений; 
– защитные трубы для электропроводок должны обеспечивать свобод-
ную затяжку проводов и кабелей, иметь покрытие внутри и снаружи проти-
вокоррозийными материалами и материалами, препятствующими загрязне-
нию; 
– крепление защитных труб к несущим элементам блока осуществлять 
скобами, хомутами или накладками; 
– аппараты с подвижными токоведущими частями (рубильники, автома-
ты, магнитные пускатели, реле и т.п.) устанавливать таким образом, чтобы 
исключалась возможность самопроизвольного замыкания цепи. Подвижные 
токоведущие части аппаратов в отключенном состоянии не должны быть под 
напряжением; 
– оборудование с выступающими вращающимися деталями ус-

танавливать в блоки комплектно с ограждениями, предусмотренными техни-
ческой документацией; 
– трубопроводы ко всем видам оборудования присоединять только после 
установки оборудования, исключая передачу нагрузки от массы трубопрово-
дов на патрубки оборудования; 
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– не допускаются при пробных испытаниях течи рабочей жидкости или 
газа во всех сварных или резьбовых соединениях и различных уплотнениях; 
– после гидравлических испытаний жидкость из блоков должна быть 
полностью удалена, после этого блоки должны быть продуты сухим сжатым 
воздухом; 
– защите от коррозии подлежат металлоизделия, изготавливаемые из чу-
гуна, углеродистых и низколегированных сталей. Дополнительной защите от 
коррозии подлежат металлоизделия из цветных металлов и сплавов, высоко-
легированных сталей, а также металлические покрытия изделий в зависимо-
сти от условий эксплуатации, обусловленных коррозионной активностью 
среды, механическим воздействием и тепловой нагрузкой; 
– элементы металлоизделий, работающие в коррозионно-активных сре-
дах и подверженные механическому изнашиванию, должны быть изготовле-
ны из коррозионно-стойких материалов (полимерных, керамических, легиро-
ванных сталей и др.). При невозможности выполнения этого требования 
должны быть приняты меры к снижению коррозионного воздействия среды в 
зоне трения. 
 

5.2.6 Требования безопасности труда при приготовлении травяной муки 

 

Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливают под наве-
сом или в помещениях со стенами и покрытием из легких строительных кон-
струкций. Сгораемые конструкции необходимо обработать огнезащитным 
составом. 

Емкость с топливом необходимо устанавливать вне помещения на 
несгораемом и водонепроницаемом основании и заземлять. 

При приготовлении травяной муки сырье для сушки должно быть не-
слежавшимся и хорошо измельченным. Частицы размером до 30 мм должны 
составлять не менее 80% всей массы, максимальный размер частиц не дол-
жен превышать 110 мм. 

Приемные емкости для кормов, имеющие люки, горловины, а также 
открытые бункеры размером более 300 мм, должны иметь защитные решетки 
или ограждения. 

Управление процессом движения продукта и подачи тепла должно 
быть автоматизировано и сблокировано с работой разгрузочного устройства. 
Сушильный агрегат должен быть оборудован приборами контроля темпера-
туры. 

Не допускается повторный розжиг топки без предварительной продув-
ки топочной камеры в течение 5 мин. 

Для уменьшения шума в месте затаривания муки система отвода и 
охлаждения муки должна быть отделена от агрегата звукоизолирующей пе-
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регородкой, а для машиниста должна быть установлена кабина. 
Вращающиеся сушильные барабаны должны быть ограждены по всей 

длине перилами высотой не менее 1 м от уровня пола площадки. Перила 
устанавливаются на расстоянии не менее 1 м от наружного контура барабана. 

Конструкция оборудования, предназначенного для транспортировки 
сухих кормов, должна исключать возможность накопления зарядов статиче-
ского электричества. 

Пункт по выработке травяной муки должен быть оборудован радио- 

или телефонной связью. 
Не допускается работа на агрегате: 

– при неисправном регулирующем милливольтметре; 
– при отсутствии устройства для снятия статического напряжения; 
– при отсутствии вытяжной вентиляции в помещениях затаривания муки 
и местной вентиляции у загрузочных горловин. 

Ремонт или регулировка электроразрядника должны приводиться не 
раньше, чем через 3 мин после его отключения, замена свечи запальника – 

после предварительной разрядки конденсатора, ремонт электроаппаратуры – 

после отключения напряжения. 
Ремонтные работы внутри теплогенератора и сушильного барабана 

должны проводиться при полном отключении пульта управления от электри-
ческой сети и после предварительного вентилирования. Температура стенок 
барабана и теплогенератора должна составлять не более 45°С. Ремонтные ра-
боты должна выполнять бригада в составе трех человек, двое из которых 
должны находиться снаружи. Для проведения работ оформляется наряд-

допуск. 
При работах внутри теплогенератора и сушильного барабана должны 

применяться переносные светильники с напряжением не выше 12 В, работа-
ющие от аккумулятора или понижающего трансформатора с заземленным 
сердечником. 

По окончании сушки травы и при остановке агрегата во избежание са-
мовозгорания сушильный барабан должен быть очищен от остатков травяной 
массы. 

Бункеры-накопители должны быть оснащены вертикальными гасите-
лями линейной скорости отгружаемых кормов. 

Затворы бункеров для их регулирования должны иметь электрические 
или пневматические механизмы. При необходимости регулировки положе-
ния затворов вручную усилие не должно превышать 150 Н. 

В местах хранения травяной муки не допускается накопление пыли на 
оборудовании, строительных конструкциях, на полу. Места скопления пыли 
на оборудовании, площадках и строительных конструкциях пункта сушки 
следует убирать ежесменно влажным способом. Не допускается скопление 
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пыли на крыше помещения. Источники выделения пыли должны быть герме-
тизированы и оборудованы местной вентиляцией. Бункеры для хранения пы-
лящих компонентов кормов должны быть закрытого типа и подключены к 
аспирационной системе. 

Пункт сушки должен быть оборудован первичными средствами пожа-
ротушения согласно ГОСТ 12.4.009 (бочка с водой, ящик с песком, два огне-
тушителя и пожарный щит с полным набором средств пожаротушения), а 
также инструкцией с указанием последовательности действий машиниста в 
случае возникновения пожара. 

Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки 
до зданий и сооружений, цистерн с горючим должны быть не менее 50 м, до 
открытых складов грубых кормов – 150 м. 

Для временного устранения затаренной в мешки травяной муки перед 
закладкой на хранение должна быть предусмотрена площадка, оборудован-
ная навесом. 

Искусственно высушенные травяные корма (травяная мука, гранулы) 
необходимо хранить в отдельно стоящих помещениях не ниже второй степе-
ни огнестойкости. 

Затаренную в мешки травяную муку необходимо складировать в шта-
беля высотой, не превышающей 14 рядов мешков. Гранулированную травя-
ную муку можно хранить насыпью при высоте слоя не более 3 м. Влажность 
гранул не должна превышать 14%. 

Работы с огнем в складах бестарного хранения травяной муки должны 
производиться в соответствии с требованиями действующей Типовой ин-
струкции по организации безопасного проведении огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожарных объектах. 
 

5.2.7 Требования безопасности при заготовке и выгрузке силоса и сенажа 

 

Хранилища кормов необходимо располагать с таким расчетом, чтобы 
обеспечивать кратчайшие пути подачи кормов к кормоцеху или к местам 

кормления животных. 
Загрузку заглубленных траншейных хранилищ следует производить 

только с пандусов. 
Силосные и сенажные траншеи всех типов должны иметь водо-

непроницаемые стены и днище. В заглубленных и полузаглубленных тран-
шеях уклон пандуса не должен превышать 10°. 

При хранении силоса в траншеях наземного типа боковые вер-

тикальные или наклонные стены должны быть укреплены так, чтобы не про-
исходило их обрушение при трамбовке массы. Наклон стены от вертикали на 
внешнюю сторону должен соответствовать соотношению горизонтальной 
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проекции к высоте, как 1:10. Уровень загрузки траншей должен быть ниже 
верха стены на 25-30 см. 

Со стороны въезда и выезда из траншеи и буртов, а также по пе-

риферии курганов должна быть ровная площадка, достаточная для маневри-
рования транспортных средств. 

При курганном хранении силоса вершина кургана должна быть плос-
кой, площадью не менее 12 м2. Уклон при въезде и выезде из горизонтальных 
хранилищ не должен превышать 12°. 

При разборке траншей силоса и сенажа следует отрезать пласты корма 
сверху до низа, чтобы не образовывались нависающие козырьки, навесы. Ес-
ли козырьки все же образуются, их следует своевременно обрушивать. 

Качество кладки и отделочных работ сенажной башни должны отве-
чать следующим требованиям: 
– отколы бетона на лицевой и внутренней поверхности не должны быть 
глубиной более 20 мм; 
– наклон стены или местная выпуклость (вогнутость) – 10 мм; 
– число блоков с поперечными трещинами – не более 3% от общего ко-
личества. 

Загрузка кормов в хранилища силосного типа может производиться 
только после того, как ответственное за эксплуатацию хранилищ лицо убе-
дится в отсутствии в них людей, будут опечатаны люки, через которые воз-
можно проникновение людей в хранилища. 

Силосные хранилища, из которых выбирают или уже выбрали массу, 
необходимо огородить. Траншеи, не подлежащие дальнейшему использова-
нию, необходимо засыпать. 

При загрузке башни следует равномерно подавать массу в пнев-

матический транспортер, контролировать качество работы распределителя 
массы (открывать выгрузные люки по мере загрузки и проверять равномер-
ность распределения массы). 

После окончания загрузки сенажной (силосной) башни распределитель 
должен быть поднят под купол башни и закреплен в верхнем положении, ру-
коятка лебедки должна быть зафиксирована. 

Герметизацию башни следует проводить только при опущенном на вы-
соту 0,4-0,6 м от поверхности массы разгрузчике. 

Герметизацию башни после загрузки массой можно проводить только 
после принудительного проветривания ее в течение 1 ч, а затем необходимо 
периодически проветривать в течение 15-20 мин через каждые 30 мин работы 
в ней. У входа в башню следует вывесить табличку «Проветривайте башню 
перед началом работ». 

Во время грозы работы в башне следует приостановить и отвести ра-
ботников на расстояние не менее 50 м. 
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В период ферментации, а также при ежедневной выгрузке сенажа (си-
лоса) обслуживание башни необходимо проводить только после принуди-
тельного проветривания ее вентилятором. 

При невозможности проветривания с помощью вентилятора входить в 
башню разрешается только после 4 ч естественного проветривания при от-
крытых верхних люках и двери купола и только с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующих и изолирующих 
противогазов). 

Обслуживать механизмы следует только со специальной площадки 
внутри башни. 

Выгрузку корма из башни необходимо производить только ме-

ханизированным способом. Во время выгрузки нахождение работников в 
башне не допускается. 

При нижней разгрузке башни во избежание заклинивания фрезы следу-
ет не допускать обрыв цепи, что достигается правильной установкой фрезы и 
согласованностью работы фрезы и выгрузного транспортера.  

Грузовой трос разгрузчика и предохранительный трос треноги должны 
соответствовать действующим стандартам. Они должны подвергаться перио-
дическому освидетельствованию, а через каждые 10 дней эксплуатации – 

осмотрам. 
При обслуживании сенажных башен работников необходимо обеспе-

чивать помимо специальной одежды и обуви защитными приспособлениями 
(предохранительными поясами, шланговыми противогазами, защитными 
касками и страховочным канатом). 
 

5.2.8 Требования безопасности при работе в колодцах, жижесборниках, 
камерах и коллекторах 

 

Работы в колодцах, жижесборниках, камерах (емкостях), коллекторах 
относятся к опасным и выполняются только по наряду- допуску. На эти рабо-
ты допускаются лица мужского пола не моложе 18 лет, прошедшие медицин-
ский осмотр и признанные годными к данным видам работ, имеющие про-
фессиональные навыки и опыт работы, после прохождения ими обучения 
безопасным методам и приемам работ и получения соответствующего удо-
стоверения. 

Рабочие, впервые допускаемые к выполнению опасных работ, в тече-
ние одного года должны работать под непосредственным надзором опытных 
рабочих, назначенных приказом или распоряжением работодателя. Перед 
каждым допуском к работе привлекаемых работников с ними необходимо 
провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 
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Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (ма-
стеру, бригадиру) лицом, назначенным по приказу работодателя. Перед нача-
лом работ руководитель (мастер, бригадир) обязан ознакомить работников с 
мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж 
с записью в наряде-допуске. 

Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения задан-
ного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ 
опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных 
нарядом-допуском, работы следует прекратить, наряд-до пуск закрыть и воз-
обновить работы только после выдачи другого наряда-допуска. 

Лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано контролировать выполнение 
предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности произ-
водства работ. 

Разрешение на самостоятельное выполнение работ (после проверки по-
лученных знаний и навыков) дает руководитель работ. Прохождение ин-
структажей и допуск к самостоятельной работе фиксируются в журнале ре-
гистрации проведения инструктажей на рабочем месте с указанием даты и 
подписями инструктируемого и инструктирующего. 

Работники, имеющие перерыв в работе более двух лет, до начала само-
стоятельной работы проходят дополнительное обучение по охране труда, как 
и при поступлении на работу. 

В процессе выполнения работ в колодцах, камерах, коллекторах и жи-
жесборниках работники могут подвергаться воздействию следующих опас-
ных и вредных производственных факторов, по отношению к которым необ-
ходимо соблюдать меры особой предосторожности: 
– загазованность ядовитыми и взрывоопасными газами; 
– возможность падения при спуске в них, а также получение ушибов при 
открывании и закрытии люков; 
– падение в открытые люки различных предметов на работников, нахо-
дящихся внутри; 
– опасность воздействия потоков воды и грунта; 
– опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ; 
– опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части 
улиц; 

– повышенная влажность воздуха; 
– биологическая опасность при соприкосновении со сточными водами. 

Перед началом работы работник обязан: 
– получить наряд-допуск на выполнение работ, выданный лицом, ответ-
ственным за их безопасное проведение; 
– изучить условия безопасного выполнения работы; 
– получить инструктаж от непосредственного руководителя работ; 
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– осмотреть спецодежду и спецобувь и, если при осмотре обнаружены 
нарушения в состоянии одежды и обуви, устранить их, волосы убрать под 
головной убор. 

Кроме того, работник должен проверить исправность: 
– предохранительного пояса с карабинами, пряжками и веревкой, прове-
ренной на разрыв при нагрузке 200 кг. Длина веревки должна быть на 2 м 
больше глубины колодца (рисунок 5.6 – 5.11); 

– изолирующего шлангового противогаза со шлангом длиной на 2 м 
больше глубины колодца, но общей длиной не более 12 м. Категорически за-
прещается заменять изолирующий противогаз фильтрующим; 
– бензиновых ламп ЛБВК; 
– аккумуляторного фонаря напряжением не свыше 12 В. Запрещается за-
менять аккумуляторный фонарь источником света с открытым огнем; 
– ручного вентилятора; 
– оградительных переносных знаков установленного образца; 
– крючка или лома для открывания крышек колодцев; 
– газоанализатора. 

 
1 – пряжка; 2 – ремень; 3 – боковое кольцо; 4 – кушак; 5 – карабин;  

6 – фал; 7 – люверсы; 8 – амортизатор с чехлом и контрольным люверсом;  
9 – шпенек 

 

Рисунок 5.6 – Безлямочный пояс, тип А (Аа) 
 

 
1 – пряжка со шпеньком; 2 – ремень; 3 – боковое кольцо; 4 – кушак; 

5 – наплечная лямка; 6 – карабин; 
7 – пряжка лямки; 8 – фал; 9 – люверсы; 10 – сумка для инструмента;  

11 – амортизатор с чехлом и контрольным люверсом 

 

Рисунок 5.7 – Безлямочный пояс, тип Б (Ба) 
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1 – ремень; 2 – пряжка со шпеньком; 3 – люверсы; 4 – кушак; 5 – боковое 
кольцо; 6 – пряжка ремня и лямки;  

7 – наплечная лямка; 8 – распределительное кольцо; 9 – амортизатор;  
10 – фал с карабином (строп);  

11 – дублирующий ремень 

 

Рисунок 5.8 – Лямочный пояс, тип В (Ва) 

 

1 – ремень; 2 – пряжка со шпеньком; 3 – люверсы; 4 – кушак; 5 – пряж-
ка наплечной и нагрудной лямки;  

6 – наплечная лямка; 7 – нагрудная лямка; 8 – распределительное кольцо; 9 – 

веревка 

 

Рисунок 5.9 – Лямочный пояс, тип Г 
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1 – ремень скользящий; 2 – пряжка со шпеньком; 3 – кушак; 4 – люверсы;  
5 – набедренная лямка; 6 – пряжка набедренной лямки; 7 – лямка наплечная; 

8 – соединитель набедренной и наплечной лямки; 9 – боковое кольцо;  
10 – пряжка наплечной лямки; 11 – нагрудная лямка; 12 – пряжка нагрудной 

лямки; 13 – амортизатор; 14 – фал с карабином (строп); 
 15 – распределительное кольцо 

 

Рисунок 5.10 – Лямочный пояс, тип Д (Да) 

 
1 – ремень; 2 – кушак; 3 – пряжка ремня; 4 – пряжка лямки; 5 – наплечная 

лямка; 6 – нагрудная лямка; 7 – строп; 8 – распределительное кольцо;  
9 – набедренная лямка 

 

Рисунок 5.11 – Лямочный пояс, тип Е (Еа) 
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Бригада, работающая в колодце, закрытой емкости, должна состоять не 
менее чем из трех работников: один необходим для работы в колодце (емко-
сти), двое – на поверхности, один из которых занят страховкой работающего 
в колодце (емкости), второй передает необходимые инструменты. 

В случае спуска в колодец (закрытую емкость) нескольких человек 
каждый из них должен страховаться работником, находящимся на поверхно-
сти. Работник, находящийся на поверхности, не должен выполнять другие 
работы и отвлекаться до тех пор, пока работающий в колодце (камере, резер-
вуаре) не выйдет на поверхность. 

Колодец или емкость должны быть ограждены и иметь знаки безопас-
ности, установленные на расстоянии не менее 5 м от колодца или емкости, а 
в ночное время должны быть установлены треноги с прикрепленными сиг-
нальными фонарями с красным светом. 

Перед спуском в колодец (закрытую емкость) надо убедиться в отсут-
ствии в них вредных газов, для чего используют газосигнализатор безопасно-
сти или лампу ЛБВК, пламя которой при наличии в колодце сероводорода и 
метана уменьшается, при парах бензина и эфира – увеличивается, при нали-
чии углекислоты – гаснет. Лампу ЛБВК зажигайте на поверхности, вдали от 

открытого колодца. Запрещается зажигать лампу в колодце, проверять нали-
чие газа по запаху или опусканием в колодец горящих предметов. Обнару-
женный в колодце (или закрытой емкости) газ необходимо удалить, для чего 
следует провести следующие мероприятия: 
– естественное проветривание (не менее 20 мин) путем открывания кры-
шек соседних, выше и ниже расположенных смотровых колодцев канализа-
ционной линии, при этом крышка рабочего колодца остается закрытой. При 
проветривании колодца водопроводной сети крышка рабочего колодца 
должна быть открытой; 
– усиленное и длительное нагнетание воздуха при помощи ручного вен-
тилятора или компрессорной установки; 
– заполнение колодца водой с последующей откачкой ее. 

Полное отсутствие газа проверяют повторно газосигнализатором или 
лампой ЛБВК, и только после этого можно спускаться в колодец или закры-
тую емкость. 

При спуске на глубину до 3 м в колодец (закрытую емкость), в которых 
отсутствует газ, необходимо использовать предохранительный пояс с 
наплечными лямками (типа В и Г). При большей глубине колодца следует 
пользоваться предохранительным поясом с наплечными и набедренными 
лямками (типа Д). 

Веревку для спуска надежно и прочно привязывают к предохра-

нительному поясу. Веревка должна быть проверена на разрыв и иметь запас 
прочности. Длина веревки должна быть на 2 м больше глубины колодца (ем-
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кости). Работая в колодце, при помощи веревки необходимо периодически 
подавать сигнал работнику, находящемуся на поверхности. 

Если газ из колодца (закрытой емкости) удалить нельзя полностью, 
спускаться в них разрешается только в шланговом противогазе (марки ПШ-1 

и ПШ-2) со шлангом, выходящим на 2 м от люка в наветренную сторону. 
Непрерывно работать в колодце или закрытой емкости в шланговом 

противогазе допускается не более 10 мин, после чего должен последовать от-
дых на поверхности со снятым противогазом длительностью не менее 20 
мин. 

Если спуск производится по скобам, то предварительно следует убе-
диться в их сохранности и прочности путем пробного обстукивания шестом. 

Для освещения колодца (закрытой емкости) необходимо применять 
только аккумуляторные фонари напряжением не выше 12 В или шахтерские 
лампы. Фонари и лампы должны быть опломбированы. Применение источ-
ника освещения с открытым огнем не разрешается. 

Переносные лестницы, применяемые для спуска, должны быть изго-
товлены из материалов, не образующих искр. Лестницы должны иметь баш-
маки или оковки для прочного закрепления на дне колодца (емкости). На 
стремянках высотой более 4 м должны быть предусмотрены защитные 
ограждения. 

Во избежание взрыва запрещается проводить операции и работы, во 
время которых могут образоваться искры. Работники, находящиеся на по-
верхности, не должны подходить к колодцу (емкости) с горящей папиросой 
или открытым пламенем. 

Опускать вручную в колодец трубы или фасонные части можно только 
весом до 80 кг на пеньковом канате без связок, узлов, надрывов, испытанном 
на двойной груз. При этом на каждого работника, участвующего в опускании 
груза, должно приходиться в среднем не более 20 кг. Нельзя находиться в ко-
лодце, если при подъеме или спуске груза рабочему невозможно отойти в 
сторону от груза. 

Работа в коллекторах и тоннелях должна выполняться бригадой чис-
ленностью не менее пяти человек. Один работает в коллекторе (тоннеле), по 
одному наблюдающему в колодцах, между которыми находится коллектор, 
по одному – у этих колодцев для поддержания связи с работником, находя-
щимся в коллекторе, и оказания в случае необходимости помощи. 

Наблюдатели в колодцах должны быть снабжены изолирующими про-
тивогазами со шлангами, рабочий в коллекторе (тоннеле) – кислородным 
изолирующим противогазом, аккумуляторным фонарем напряжением 12 В и 
бензиновой лампой ЛБВК. Запрещается заменять аккумуляторный фонарь 
источником света с открытым огнем. Работники на поверхности должны 
быть обеспечены кислородными изолирующими противогазами на случай 
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оказания в случае необходимости помощи работающему в коллекторе. Каж-
дый работник должен уметь обращаться с кислородным изолирующим про-
тивогазом, проверять исправность его частей. 

При проведении земляных работ для вскрытия водопроводных и кана-
лизационных сетей надлежит получить разрешение на проведение их от ру-
ководителя работ. Запрещается во избежание несчастных случаев приступать 
к земляным работам без представителя электрокабельной сети. 

При проведении земляных работ вблизи транспортных путей помимо 
ограждения у колодца должна быть выставлена сигнальная табличка «Тихий 
ход», а место раскопки должно быть ограждено щитами или барьерами. При 
кратковременных работах (менее суток) место работы должно быть огражде-
но переносными сигнальными знаками: для работы днем – переносной тре-
ногой с предупредительным знаком, окрашенным в белый и красный цвета, 
ночью – такой же треногой с красным фонарем. 

Булыжную, клинкерную или брусчатую мостовую при раскопке канавы 
следует вскрывать шире траншеи не менее чем на 0,3 м с каждой стороны. 

Стенки котлована должны быть укреплены в соответствии с правилами 
ведения земляных работ в зависимости от влажности грунта, глубины котло-
вана и времени года. Для спуска работников в котлован и широкие траншеи 
должны быть установлены стремянки шириной не менее 0,75 м с перилами. 
Запрещается работникам спускаться в траншеи по распоркам креплений. 

При недостаточном уличном освещении место производства земляных 
работ должно быть дополнительно освещено переносными лампами напря-
жением 36 В. Переносные лампы могут быть заменены лампами напряжени-
ем 127 В или 220 В от наружной осветительной сети при условии подвески 
их на высоте не менее 2,5 м над поверхностью земли и выполнения проводки 
в соответствии с действующими электротехническими правилами. 

В темное время суток на ограждение траншеи (котлована) со стороны 
проезжей части (или пешеходных дорожек) должен быть вывешен дополни-
тельный световой сигнал (фонарь) красного цвета. 

При опускании в траншеи и котлован материалов и инструмента стоя-
щий наверху работник (подающий) должен подать сигнал и только при полу-
чении ответного сигнала от принимающего опускать груз. Стоящий внизу 
работник обязан отойти в сторону от опускаемого материала и подойти к 
нему только тогда, когда материал ляжет на дно траншеи. 

Части труб и арматуры весом более 80 кг необходимо опускать только 
с помощью средств механизации (блоки, автокраны). 

При перемещении груза внутри траншеи на каждого работника, участ-
вующего в перемещении груза, должно приходиться не более 20 кг. 

Опускать в котлован бетонные кольца можно только в присутствии ма-
стера. Спущенное в котлован кольцо устанавливается на место при поддерж-
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ке блока. При спуске бетонных колец никто из работников не должен нахо-
диться в котловане. Перед засыпкой траншей и котлованов необходимо убе-
диться, что в них никого нет. 

При обнаружении в местах проведения земляных работ каких- либо 
труб или электрических кабелей работы необходимо приостановить и немед-
ленно сообщить руководителю работ. 

При обнаружении в траншее газа работникам необходимо немедленно 
выйти из нее и сообщить об этом руководителю работ. 

О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, постра-
давший или очевидец несчастного случай извещает непосредственного руко-
водителя работ, который обязан: 
– немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необ-
ходимости доставку его в соответствующее лечебное учреждение; 
– сообщить работодателю или лицу, им уполномоченному, о происшед-
шем несчастном случае; 
– принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной си-
туации и воздействия травмирующего фактора на других работников; 
– сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, ка-
кой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоро-
вью других работников и не приведет к развитию аварии), в случае невоз-
можности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (нарисо-
вать схемы, сделать фотографии). 

При возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную охрану 
и руководителю работ, подать сигнал пожарной тревоги и приступить к ту-
шению пожара имеющимися средствами. 

При выходе на поверхность после работы в сильно загазованных ме-
стах не подходить к отрытому огню, не курить, так как одежда, особенно 
шерстяная, легко поглощает газ и может воспламениться. 

В загазованных местах определяют концентрацию вредных веществ 
универсальным газоанализатором УГ–2. 

Универсальный переносной газоанализатор УГ–2 предназначен для 
определения концентрации вредных газов и паров. 

Универсальный газоанализатор УГ–2 (рисунок 5.12) состоит из: корпу-
са 1 с крышкой; сильфона 2 (гофрированной резиновой трубки); пружины 3; 
распорного кольца 4; неподвижной втулки с фиксатором 8; резиновых трубок 
10 и 12; комплекта штоков 6; платы 9 (верхней панели).  

В комплект прибора входят принадлежности: индикаторные трубки; 
фильтрующие патроны; индикаторные порошки для разных видов веществ; 
стержень; воронки; заглушки; штырьки; резиновые трубки. 
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1 – корпус; 2 – сильфон; 3 – пружина; 4 – кольцо распорное; 5 – канавка с 
двумя углублениями; 6 – шток; 7 – втулка; 8 – фиксатор; 9 – плата;  

10, 12 – трубки резиновые; 11 – штуцер 

 

Рисунок 5.12 – Универсальный газоанализатор УГ–2 

 

Сильфон 2 можно сжать с помощью мерного штока 6 и таким образом 
заранее знать объем воздуха, который попадает в сильфон после освобожде-
ния штока и разжатия пружины 3.  

Если к воздухозаборной резиновой трубке 10 газоанализатора подсо-
единить индикаторную трубку с химическим порошком, изменяющим цвет 
при вступлении в реакцию с исследуемым газом, то, используя градуирован-
ную шкалу этикетки, можно определить концентрацию газа по длине окра-
шенной части химического вещества в индикаторной трубке.  

На гранях штока (под шляпкой) обозначен объем просасываемого воз-
духа. На цилиндрической поверхности штока имеются четыре продольные 
канавки 5, каждая с двумя углублениями, служащими для фиксации объема 
просасываемого воздуха. 

Измерительные этикетки градуированы по концентрации в мг/м3
 с ука-

занием объема, просасываемого при анализе воздуха в мл. При проведении 
анализа объема просасываемого воздуха, указанные на грани штока и этикет-
ке должны совпадать. 

Индикаторные трубки – стеклянные трубки длиной 90 мм и внутрен-
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ним диаметром 2,5 мм, заполненные индикаторным порошком. 
Фильтрующие патроны – стеклянные трубки 100 мм с перетяжками, 

суженные с обоих концов и заполненные соответствующими поглотитель-
ными порошками, задерживающими примеси, мешающие определению ин-
тересующих нас газов.  

Принцип работы газоанализатора основан на просасывании через ин-
дикаторную трубку определенного для каждой вредности объема воздуха      
и использовании специфических цветных реакций, протекающих в индика-
торных трубках между определяемым газом и специальным реактивом. 

Методика определения концентрации вредных веществ УГ–2 заключа-
ется в последовательном выполнении следующих операций. 

 

5.2.9 Требования безопасности при обслуживании животных 

 

Опасными и вредными факторами для работников ферм являются: са-
ми животные, их экскременты, микробы и вирусы, носителями которых яв-
ляются больные животные. Способы ухода должны быть направлены на ис-
ключение непосредственного контакта с животными. 

Каждое животное имеет свой характер, поэтому особенности его пове-
дений полезно знать тем, кто работает с ним. 

При выполнении производственных операций по кормлению, поению, 
доению и осмотру животных следует соблюдать установленный режим со-
держания, обращаться с животными спокойно и уверенно, что способствует 
выработке у них послушания. 

Проводить какие-либо работы в групповом станке или секции, когда 
там находятся животные, необходимо не менее чем вдвоем, причем страху-
ющий работник должен иметь средства для отпугивания животных (напри-
мер, электропогонялку). При необходимости зону работы следует отгородить 
переносным ограждением. 

При уходе за нетелями и первотелками, приучении их к доению необ-
ходимо соблюдать осторожность. 

Осмотр животных необходимо проводить со стороны кормовых, эваку-
ационных проходов или с предусмотренных для этой цели эстакад. 

При выращивании телят методом группового подсоса необходимо ис-
пользовать в качестве кормилиц коров со спокойным нравом. 

При пастбищном содержании крупного рогатого скота гурты следует 
формировать из животных одного пола и возраста. Гурты животных мясного 
направления могут включать коров-кормилиц и телят. 

Для подгона скота при пастьбе необходимо использовать ременный 
кнут. Не допускается подгонять животных колющими, режущими, острыми 
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предметами, а также короткими палками, резиновыми шлангами и т.п. Для 
обслуживания стада животных следует выделять не менее двух пастухов. Ра-
боту они должны выполнять на объезженных, нестроптивых лошадях. Езда в 
седле допускается только в обуви, свободно входящей в стремя. 

При доении коров, обработке и хранении молока, как и при вы-

полнении других работ в животноводстве, необходимо заботиться о безопас-
ности труда. Она зависит от выполнения ряда требований: 
– к самостоятельному выполнению процессов машинного доения коров и 
первичной обработке молока могут быть допущены физически здоровые лю-
ди не моложе 16 лет, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопас-
ности; 
– для защиты от воздействия опасных и вредных факторов персоналу 
следует пользоваться средствами индивидуальной защиты; 
– персонал, занятый эксплуатацией и обслуживанием доильной установ-
ки, должен соблюдать правила доения и инструкцию по эксплуатации; 
– животных полагается доить в определенное время согласно распорядку 
дня; 
– при доении коров в условиях привязного содержания в помещении 
оборудуют автоматическую или полуавтоматическую привязь с устройством 
для группового освобождения животных; 
– привязь следует выполнять из круглозвенной сварной цепи общего 
назначения, соответствующей ТУ 12-017, 36.55.009-88. Привязь должна быть 
удобной для обслуживания и достаточно свободной, чтобы не стеснять дви-
жений и не затягивать шею животного, когда оно ложится. 

Расстановка доильного оборудования и приспособлений должны ис-
ключать загромождение проходов. 

Раздача санитарной жидкости для подмыва вымени должна быть обес-
печена способами, исключающими нарушение санитарных норм по переносу 
тяжестей (через систему трубопроводов, в передвижных емкостях). Темпера-
тура санитарной жидкости для подмыва вымени должна быть 40-45°С. 

При доении в групповых станках число коров в секции должно соот-
ветствовать количеству мест. При доении меньшего числа коров необходимо 
предусмотреть переносные перегородки для жесткой фиксации меньшего 
числа животных в станке. 

Преддоильные площадки в пути движения коров должны снабжаться 
электрическими или механическими устройствами для подгона коров. В слу-
чае применения ручного подгона следует использовать хлопушки, электро-
погонялки. В этом случае должны быть устроены проходы шириной не менее 
0,5 м с высотой ограждения 1,2 м и проемами шириной 0,35 м через каждые 5 
м длины ограждения. 

Проходы длиной до 15 м могут снабжаться запорно-пропускными 
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устройствами в виде створок, отклоняющихся по ходу движения животных и 
препятствующих движению животных назад. 

Во время доения коров на доильной установке оператор должен быть 
защищен от животных, попадания на него их выделений. 

При работе оператора на доильной установке общее число рабочих дви-
жений в минуту не должно превышать 30. Количество стереотипных рабочих 
движений кистями и пальцами рук за смену не должно превышать 40 тыс. 

Общая масса грузов, перемещаемая оператором при доении в течение 
рабочей смены, не должна превышать 7 т. 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов следует про-
изводить в резиновых перчатках, защитных очках и в специально отведенном 
для этой цели помещении. В помещении для приготовления моющих и дез-
инфицирующих растворов должны быть вывешены операционные карты по 
приготовлению растворов, инструкции по охране труда и предупреждающие 
надписи. 

Обращаться с коровами нужно уверенно и спокойно, особенно во вре-
мя доения и кормления. Нельзя бить животных и кричать на них. При обслу-
живании коров, имеющих привычку бодаться, необходимо соблюдать осто-
рожность. Над стойлами таких животных должен быть вывешен предупре-
ждающий знак «Осторожно! Бодливая корова». У агрессивных бодливых 
коров по указанию ветеринарного врача удаляют рога. Ударом хвоста корова 
может травмировать доярку, поэтому при ручной дойке хвост коровы необ-
ходимо привязать тесьмой к ноге животного. Коровам, бьющим задними но-
гами, перед доением связывают конечности. Над их стойлом вывешивают 
предупреждающий знак «Осторожно! Бьет ногами». 

Беспокойное поведение животных во время кормления может привести 
к травмоопасной ситуации, поэтому не следует производить раздачу кормов 
во время доения. 

При доении неспокойных коров можно применять следующие меры 
безопасности: 
– использовать фиксаторы конечностей и хвоста; 
– зафиксировать мягкими путами задние ноги выше скакательных суста-
вов; 
– держать согнутой одну из передних конечностей коровы; 
– положить на поясницу или крестец коровы мокрую тряпку, чтобы на 
время отвлечь ее; 
– щекотать вымя во время доения; 
– смазывать вымя ежедневно свежим сливочным маслом не менее 2 раз, 
чтобы оно не грубело и могло свободно растягиваться, отчего вымя делается 
менее чувствительным; 
– доить корову не менее 3 раз, не оставляя в вымени молоко. 
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В Швеции для фиксации конечностей животного используют специ-
альное устройство. Из проволоки 0,4 мм (лучше из оцинкованной) согнуть 
две штопорообразные спиральные детали с кольцами на одном из концов 
(рисунок 5.13) для крепления ремня, ленты или веревки, соединяющий их. На 
ремне с одной стороны должно быть утолщение, чтобы петля на ноге коровы 
не затягивалась. Тогда устройство будет легко снять. Узел и утолщение 
должны быть от кольца на расстоянии, равном окружности конечности в об-
ласти крепления (рисунок 5.14 а). Использование приспособления не только 
повышает безопасность работы, но и снижает затраты времени. 

 
1,3 – спирали; 2 – лента; 4 – петля  

Рисунок 5.13 – Устройство для фиксации конечностей 

 

 
 

а – конечностей б – рогов 

Рисунок 5.14 – Способы фиксации животных 
 

Бывает, что корова дает много молока, но бодается. Если корова стель-
ная, то сдать ее на мясокомбинат можно только после рождения теленка и за-
вершения основного периода лактации (до 5-6 месяцев). В этот период на од-
ной из задних конечностей чуть выше скакательного сустава необходимо от-
тянуть кожу соском на 3-4 см и перевязать ее тонкой веревочкой (тесемкой). 
Корове причиняется постоянная, но небольшая боль, что и отвлекает ее. Та-
кой сосочек можно оставить на ноге у коровы на пять-шесть дней, после чего 
его можно снять вообще или перевязать в другом месте на этой же или дру-
гой конечности. Можно не очень сильно перевязать корове ухо у его корня 
на два-три дня, после чего перевязать другое, или на одно ухо надеть резинку 
шириной 1 см (например, от велосипедной камеры) и оставить у основания 
уха на одну-две недели. 

Тем коровам, которые бодаются, но по ряду причин находятся на паст-
бище, на рогах можно зафиксировать несложное устройство из деревянной 
дощечки (рисунок 5.14 б). На подготовленной дощечке делают два отверстия 
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по толщине верхушек рога. В каждой верхушке рогов просверливают по от-
верстию (размером под толщину гвоздя) длиной 100-120 мм. Когда отверстия 
готовы, а их несложно просверлить вдвоем, дощечку надевают на рога и 
фиксируют гвоздями. Такая дощечка не позволит корове бодаться. Через 
полторы – две недели приспособление можно снять. 

Бодливым коровам можно изготовить специальные наглазники в виде 
прямоугольных кусков кожи или резины, чтобы зона обзора была минималь-
ной, но достаточной для ее свободного передвижения. Целесообразно как 
можно чаще рукой чесать лоб такой коровы, но все же лучше от нее изба-
виться. 

Особенно необходимо обращать внимание на болезни копытец у коров. 
Болезни копытец у коров, как правило, сопровождаются хромотой, бес-

покойным поведением, которое может привести к травмоопасной ситуации. 
Основными причинами заболевания копытец являются содержание в 

занавоженном дворе, повреждения гвоздями, проволокой, ветками, щепками, 
ранения при выпасе по стерне, на вырубках леса, по кустарникам. Часто хро-
моту вызывают деформированные копытца: неправильная или уродливая их 
форма, сильно разросшиеся роговые башмаки. 

Некоторые заболевания, например, ранение в области венчика, трещи-
ны и ссадины рогового башмака вначале не сопровождаются хромотой, но в 
любом случае, обнаружив поражение копытец, животному немедленно ока-
зывают первую помощь. Если копытце горячее и болезненное или же от него 
исходит неприятный запах, и корова держит ногу на весу, то нужно немед-
ленно вызвать ветеринарного врача. 

Вначале осматривают копытце, хорошо очищают от грязи и тщательно 
отмывают горячей водой с хозяйственным мылом. Затем промывают теплым 
раствором 5%-ного перманганата калия. Если есть ранящий предмет, его из-
влекают. После обработки копытце насухо протирают. При ранении венчика 
волосы вокруг раны выстригают, а кожу смазывают настойкой йода, ранку 
присыпают антисептическими порошками и накладывают защитную повязку. 
Если обнаружена припухлость, то после очистки и отмывки ее смазывают 
настойкой йода, креолином или дегтем и накладывают защитную повязку. 

При хромоте с подозрением на растяжение связок копытца обрабаты-
вают, накладывают тугую повязку. Во всех случаях животное ставят на ко-
роткую привязь и не выпускают ни на пастбище, ни во двор. 

Но, как и всякую другую, эту болезнь легче предупредить, чем 

излечить. Для предупреждения болезней копытец у коров принимают следу-
ющие меры: животное держат на подстилке в сухом 

помещении, лучше с деревянным полом (длиной 180-200 см), который окан-
чивается навозным желобом для стока. Желоб должен выходить во двор 
окошечком. Пол делают с небольшим уклоном (примерно 3-5°). Разломы до-
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сок в полу обязательно исправляют, гвозди забивают, утапливая головку в 
доску на 2-3 мм. 

С целью недопущения болезней копытец необходимы их расчистка и 
обрезка дважды в год – весной при выгоне на пастбище и осенью при поста-
новке в стойло. Выбирая срок, надо учитывать и физиологическое состояние 
животного. Так, у отелившихся коров эту расчистку можно проводить не ра-
нее чем через месяц после отела, а у стельных – за два-три месяца до предпо-
лагаемого отела. 

У глубокостельных коров такую обработку проводить вообще 

нельзя. 
При расчистке и обрезке копытец им придают правильную форму, как 

показано на рисунке 5.15–5.16. 

 

 
а) правильная; б) косая; в) крутая 

 

Рисунок 5.15 – Форма копытца 

Рисунок 5.16 – Нижняя сторона 
копытца поле расчистки, подош-
ва ровная, кроме участка «а» 

 

Если рядом с населенным пунктом проходит шоссе или асфаль-

тированная дорога, хорошо 1-2 раза в неделю прогонять коров по ней на 3-5 

км. После такого прогона не нужна никакая расчистка. Помогают избежать 
заболеваний копытец ножные ванны в 10%-ном растворе медного купороса 
или 10-15%-ном растворе поваренной соли. Ванны делают 1-2 раза в неделю. 

Копытца очищают от грязи, отмывают водой, а затем поочередно опус-
кают конечности в пластмассовое, резиновое или брезентовое ведро со слегка 
теплым раствором. Высота раствора должна быть не менее 20-30 см, про-
должительность процедуры – 5-10 мин. 

Если животное пасут, ванны делают после прихода с пастбища, на 
ночь. Ванны с медным купоросом можно использовать и с лечебной целью. 

Для предупреждения болезни копыт проводят дезинфекцию по-

мещения. Животное выводят на несколько дней на улицу или переводят в 
другой двор. Эффективное средство для дезинфекции раствор извести или 
известь-пушонка. 

Для обеспечения безопасной работы необходимо еженедельно прово-
дить профилактический осмотр устройств и оборудования, которые не имеют 
регламентируемого срока технического обслуживания (фиксаторы, впускные 
и выпускные ворота, перила, трапы, подножные решетки). 
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Холодильные установки должны эксплуатироваться при исправных 
опломбированных манометрах и мановакуумметрах. Автоматические прибо-
ры и устройства должны быть в исправном состоянии и проверяться в сроки, 
установленные предприятием-изготовителем. 

При эксплуатации паровых пастеризационных установок давление пара 
в цилиндре пастеризатора не должно превышать уровня, указанного в техни-
ческой документации. 

Состояние компрессорных установок и воздухопроводов должно отве-
чать требованиям действующих Правил устройства и безопасной эксплуата-
ции стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопрово-
дов. Компрессор должен работать только в тех режимах, на которые он рас-
считан. 

Центрифужные очистители должны эксплуатироваться при исправном 
тормозе. Применение нестандартных средств торможения категорически за-
прещается. 

При Эксплуатации молочных насосов не допускается перегрев элек-
тродвигателя. 

При эксплуатации пластинчатых охладителей молока не допускается 
замораживание секции рассольного охлаждения. 

Эксплуатировать маслообразователь следует в соответствии с правила-
ми, изложенными в технической документации. Не допускается повышение 
давления в аппарате, переохлаждение сливок. Не допускается производить 
техническое обслуживание, ремонт, чистку механизма до полной остановки 
маслообразователя. 

При работе флягопропаривателей подача пара должна производиться 
только при наличии на поверхности чаши фляги, прижатой деревянной ко-
лодкой. Педаль парового клапана должна быть ограждена во избежание сра-
батывания при падении случайного предмета. 

Центрифуги (лабораторные, молочные) должны загружаться симмет-
рично. Запрещается открывать крышку центрифуги до ее полной остановки. 
Процесс определения жира в молочной продукции должен осуществляться в 
соответствии с инструкцией по охране труда. 

Емкости и баки должны промываться способами, исключающими при-
сутствие в них работников: щетками с удлиненными ручками, распылителя-
ми и др. 

Безопасность труда при обслуживании аммиачных холодильных уста-
новок должна соответствовать требованиям, изложенным в Правилах 
устройства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. 

Вновь смонтированные или реконструируемые холодильные установки 
должны приниматься в эксплуатацию в соответствии с Правилами устрой-
ства и безопасной эксплуатации аммиачных холодильных установок. 

Во ВНИИ охраны труда (г. Орел) для доярок разработаны опытные об-
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разцы спецодежды, которые соответствуют условиям труда и защищают ра-
ботниц от производственных загрязнений. Комплект одежды может исполь-
зоваться операторами (на магистральных и других доильных установках до-
ильных цехов и залов, на фермах при доении в стойлах, в родильных отделе-
ниях и на передвижных доильных установках в летних лагерях, при ремонте 
и обслуживании доильных установок) и телятницами (при выращивании мо-
лочных телят). 

Комплект предназначен для защиты персонала от производственных 
загрязнений, пониженных температур. В комплект входят полукомбинезон, 
блуза, утепляющий жилет, головной убор, полу- халат, теплая куртка. Ком-
плект изготавливается из современных материалов с маслоотталкивающими 
свойствами, высокой прочностью на истирание и устойчивостью к много-
кратным стиркам, микробиологическому разрушению и т.д. Полукомбинезон 
выполнен с цельнокроеным нагрудником, застежкой в боковых швах на две 
петли и пуговицы, с бретелями, пристегивающимися к нагруднику пряжками 
на пуговицы. На передних половинках брюк имеются объемные карманы и 
наколенники, на задних половинках – два пристроченных кармана. По линии 
талии брюки посажены на эластичную ленту. В области шаговых швов име-
ются ластовицы. Блуза выполнена с центральной бортовой застежкой, спинка 
блузы – с притачной кокеткой. В нижней части спинки посередине заложены 
две мягкие встречные складки, скрепленные сверху швом кокетки. Легкая 
куртка имеет смещенную бортовую застежку, по линии талии в боковинках – 

два полупояса, завязывающиеся сзади. 
Полочки с двумя внешними боковыми карманами, низы полочек и ру-

кавов упрочнены накладками из основного материала. По требованию заказ-
чика куртка изготовляется с капюшоном или без него. Это изделие надевает-
ся на полукомбинезон. 

Жилет – на утепленной подкладке из ватина, с центральной бортовой 
застежкой в виде навесных петель. Спинка со швом посередине по линии та-
лии посажена на эластичную ленту, удлинена на 10 см. Воротник – стойка. 
Утепленная куртка выполнена на подкладке из ватина с центральной борто-
вой потайной застежкой – молния и пять кнопок, с втачным капюшоном. На 
полочках – внешние боковые карманы на такой же подкладке, низ с упроч-

няющими накладками. Рукава втачные, с упрочняющими накладками, снизу 
посажены на эластичную ленту. 

Комплект спецодежды обладает высокими защитными и экс-

плуатационными свойствами благодаря использованию новых кон-

структивных элементов и дополнительных изделий, введенных для смены 
или дополнения в зависимости от сезона. Обозначение по защитным свой-
ствам – в соответствии с ГОСТ 12.4.103-83. 

Быки-производители особенно опасны для обслуживающего персонала, 
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и это необходимо учитывать при выполнении технологических операций по 
их содержанию. При работе с ними следует соблюдать особую осторожность. 
К обслуживанию быков допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие опыт 
практической работы в животноводстве и прошедшие медицинский осмотр. 
Ухаживать за быками нельзя беременным женщинам и людям с физическими 
недостатками, а также больным туберкулезом или бруцеллезом. Лица, допу-
щенные к обслуживанию быков, должны быть обучены и аттестованы по 
правилам охраны труда. 

Следует учитывать, что быки-производители представляют собой по-
вышенную опасность для работников и окружающих, поэтому при выполне-
нии технологических операций необходимо принимать особые меры предо-
сторожности. Запрещается кричать на быка, дразнить и бить его, причинять 
боль, резко поворачивая кольцо или дергать за него, использовать в личной 
гигиене пахучие вещества. Обращаться с быками надо спокойно и уверенно. 
Робкое и неуверенное обращение развивает у них рефлекс преследования че-
ловека. Грубые окрики, нарушение распорядка дня, режима использования и 
нерегулярный моцион вызывают у животных раздражение. В дальнейшем 
это приводит к развитию буйного нрава. 

Быков держат в специально отведенных помещениях, без глухих пере-
городок между животными, привязывают цепью из катанки в 8 мм. Цепь 
присоединяется к ошейнику с помощью карабина с автоматической защел-
кой. Ошейник должен быть из железной цепи, под которую проложен ремень 
или войлок. 

Чтобы обезопасить обслуживающий персонал, быкам в возрасте шести-

восьми месяцев вставляют в носовую перегородку кольцо, которое должно 
быть зафиксировано в верхнем положении налобным ремнем. Кольцо ис-
пользуют только для управления быком с помощью палки-водила. На про-
гулку быков водят на поводке и обязательно с палкой-водилом длиной не 
менее 2 м, которую закрепляют за носовое кольцо. 

В случае резко выраженного неповиновения быка (нападение на работ-
ника) надо пресечь нападение энергичным нажимом палкой-водилом на но-
совое кольцо. После подчинения быка нажим на носовое кольцо нужно осла-
бить. Если палка-водило под напором быка переломилась, надо усмирить его 
струей воды, пеной из огнетушителя или набросить на голову быка халат, 
мешок, брезент или другие подручные средства. В случае продолжения напа-
дения надо немедленно укрыться в безопасной зоне и ожидать помощи. 

Коров на прогулку одновременно с быками-производителями не выво-
дят. Для прогулки быков отводят специальные площадки с устройствами для 
принудительного механического вождения запряженных животных. Кольце-
вую прогулочную площадку оборудуют навесом с ограничителем по высоте 
до 1,6 м и разделительным отводом для отбора и вывода с площадки нужного 
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быка. Пол на пути следования должен быть ровным, нескользким, проходы 
свободны от посторонних предметов и хорошо освещены, двери открыты на 
всю ширину. 

Быкам со злым нравом на рога привинчивают деревянные пластинки и 
надевают наглазники прямоугольной формы, изготовленные из кожи разме-
ром 30x40 см. Наглазники фиксируют на голове ремешками так, чтобы зона 
обзора была минимальной, но достаточной для свободного передвижения 
животного. Выводить таких быков следует на разводках двум скотникам. По 
завершении прогулки быка заводят в стойло, фиксируют со стороны кормо-
вого прохода двойной привязью и только после этого можно отцепить от 
ошейника повод и убрать палку-водило. Носовое кольцо прикрепляется рем-
нем к рогам (рисунок 5.17). 

 
а 

б в 

а – при вождении с использованием средств защиты; б – фиксация носового 
кольца; в – недоуздок с ремнем для фиксации носового кольца 

 

Рисунок 5.17 – Фиксация быка-производителя 

 

Содержание быков-производителей может быть привязным и беспри-
вязным. При привязном содержании быки размещаются в стойлах шириной 
1,5 м, длиной 2,2 м, оборудованных кормушками и поилками. 

Привязывается бык при помощи ошейника. Под цепь ошейника под-
кладывается войлочная, обшитая ремнем прокладка. К конструкции стойла 
бык привязывается двойной круглозвенной цепью, удовлетворяющей требо-
ваниям ТУ 12-017.36.56.009-88. Цепной элемент привязи соединяется с 
ошейником карабином с автоматической защепкой. Длина цепи регулируется 
со стороны кормового прохода: при отдыхе быка она должна быть достаточ-
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но свободной, чтобы не затягивать шею при лежании, при выполнении работ 
в стойле бык должен переводиться на короткую привязь. 

При беспривязном содержании быки содержатся в индивидуальных 
денниках размером 3x4,5. Ограждение денника выполняется из стальной 
трубы 0 100 мм. Высота ограждения от передней к задней части денника 
снижается от 1,9 до 1,5 м. Расстояние между осями труб 450 мм. В передней 
части денника размещаются бетонная кормушка и поилка. Для предохране-
ния от поломок поилка заделывается в бетонную трубу. В задней части ден-
ника должно быть предусмотрено устройство для фиксации быка во время 
кормления и уборки денника. По всему зданию для содержания быков-

производителей через каждые три денника должны предусматриваться ост-
ровки безопасности шириной 0,9 м. 

Элементы ограждения стойла, на которые возможно воздействие быка, 
должны быть исправными, прочными. 

Ежедневно, приступая к работе, работник должен осмотреть и убедить-
ся в исправности и надежности крепления двухсторонней привязи-ошейника, 
каждой цепи, карабинов, проверить состояние носового кольца и крепления 
его к рогам, исправность палки- водила и другого инвентаря и приспособле-
ний, применяемых при обслуживании быка-производителя. 

Осмотр надо производить со стороны кормового или эвакуационного 
прохода, не заходя в станок. 

На выгульных двориках разрешается прогуливать на привязи не более 
одного быка-производителя. Для вывода быка скотник зацепляет палкой-

водилом за носовое кольцо быка и только после этого отцепляет карабин 
привязи и открывает выпускную дверь. 

Пути прогона быков на прогулку, на взятие семени должны быть четко 
определены и, по возможности, огорожены. Во время прогона быков ворота 
скотных и выгульных дворов должны быть закрыты. На пути прогона долж-
ны быть обязательно оборудованы островки безопасности и защитные 
ограждения. 

Островок безопасности должен быть изготовлен из стальных труб диа-
метром 75-100 мм, высотой не менее 2 м, поставленных вертикально. Ниж-
ние концы труб должны быть заделаны в бетон на глубину не менее 0,5 м. 
Расстояние между трубами должно быть 0,4 м. Не допускается сваривать 
трубы поперечными перекладинами. 

Не следует допускать встречного или перекрещивающегося движения 
быков. 

Для быков-производителей, не терпящих принудительного моциона, а 
также для возбуждения животных необходимо устраивать индивидуальные 
дворики для пассивной прогулки. Бык должен находиться на цепи, закреп-
ленной при помощи карабина одним концом за кольцо ошейника, другим – 
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скобу или стойку у входа. Длина цепи должна быть не более 2,5 м, чтобы 
обеспечить свободное зацепление палкой-водилом за носовое кольцо без за-
хода на площадку. 

Получать семя от быков-производителей следует в специальных стан-
ках, обеспечивающих безопасность. 

Запрещаются содержание быка-производителя в общем стаде, на лет-
них пастбищах (кроме отгонных), а также индивидуальная пастьба, в том 
числе и на привязи. 

Чистят и моют быков после их фиксации на короткой привязи. При 
этом животным дают небольшое количество корма и внимательно следят за 
их поведением. 

Во время чистки кормушек и раздачи кормов голову быка фиксируют 
цепью и карабином (рабочий при этом находится в кормовом проходе). При 
содержании быков в станке (стойле) корм в кормушки подают только со сто-
роны кормового прохода. Скотник, обслуживающий быка с неспокойным 
нравом, должен соблюдать особую осторожность, при близком контакте не 
поворачиваться к быку спиной. Не следует допускать к быкам и на террито-
рию, где они содержатся, посторонних лиц. 

Перед приручением быка к новым людям его выдерживают несколько 
на сокращенном рационе. Новый скотник начинает свой уход за быком с да-
чи ему вкусного корма. Если у строптивого быка проявляются отрицатель-
ные реакции по отношению к ухаживающему за ним скотнику, то тому нуж-
но сменить свою спецодежду. В тех случаях, когда это не помогает, обслу-
жить быка поручают другому рабочему (скотнику), ознакомив его с характе-
ром поведения животного. 

Необходимые болезненные лечебные процедуры следует проводить в 
санитарной одежде, после чего сменить на специальную. Бык во время про-
цедур должен быть надежно зафиксирован. Работникам, ухаживающим за 
быком-производителем, запрещается присутствовать при проведении болез-
ненных лечебных и профилактических процедур, принимать участие в рас-
чистке копыт, обрезке рогов, вставке носовых колец. Ветеринарному персо-
налу при очередных (повторных) обработках быков следует менять цвета ха-
латов, но они не должны быть одинакового цвета с халатами работников. 

Фиксацию рогатых быков обычно осуществляют цепями или ошейни-
ком, выпускаемым Узловским заводом техкожизделий Тульской области. 
Для фиксации комолых (безрогих) быков они не пригодны, так как животные 
способны освобождаться от такого ошейника, поэтому рекомендуется при-
вязь, разработанная во ВНИИОТ (рисунок 5.18). Обслуживают такую при-
вязь два человека. 
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1 – ярмо; 2 – ошейник; 3 – заклепка; 4 – ограничитель 

 
Рисунок 5.18 – Привязь для комолых быков 

 
Техническая характеристика привязи 

Высота подъема головы быка от уровня пола, мм 0-1600 

Перемещение головы быка вдоль кормушки, мм до 1200 

Усилие на разрыв и отрыв привязи, кН 2,5 

Масса (не более), кг 5 

При ветеринарном или зоотехническом обслуживании различных ви-
дов животных могут использоваться другие способы их фиксации (рисунок 

5.19-5.23). 

 

а – веревкой; б, в – руками 

Рисунок 5.19 – Фиксация крупного рогатого скота 
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Рисунок 5.20 – Фиксация крупного рогатого скота с помощью щипцов 

 

а – за столб; б – за перекладину  

Рисунок 5.21 – Фиксация крупного рогатого скота,  

 

 

а – по Кумсиеву; б – с помощью случной шлеи; в – с помощью лугового 
ремня и корды с узлом; г – с помощью «смирительного» хомута; 

 д – по Целищеву  

Рисунок 5.22 – Фиксация лошадей:  
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 а– в станке; б – с помощью ремня с кольцом;  
в – щипцами за верхнюю челюсть; г – с помощью закрутки 

 

Рисунок 5.23 – Фиксация свиней 

  
Для устранения уже развившегося буйного поведения быка переводят 

на новое место, где сложившийся рефлекс затухает. С внешней стороны 
стойл быков со злым нравом вывешивают трафареты с надписями, преду-
преждающими о необходимости быть осторожным при подходе к этим жи-
вотным: «Осторожно, бык бодает!», «Бык бьет конечностями» и т.д. 

При проведении ветеринарно-зоотехнических мероприятий с крупным 
рогатым скотом (раздаивание первотелок, взятие крови, обработка копыт, 
вымени и т. д.) незафиксированное животное ведет себя неспокойно, что 
иногда приводит к травмированию обслуживающего персонала. Применяе-
мые в качестве средств фиксации веревочные путы, закрутки и другие под-
ручные средства недостаточно эффективны и небезопасны при их наложении 
из-за близкого контакта с животными. 

Для предупреждения несчастных случаев во ВНИИОТ разработан фик-
сатор для КРС (рисунок 5.24), использование которого повышает безопасность 
работ оператора. Налагается дистанционно. Обслуживает один человек. 

Перед наступлением пастбищного сезона рекомендуется обследовать и 
подготовить места выпаса животных: очистить пастбище от посторонних 
предметов (проволоки, камней, колючих кустарников), засыпать или огра-
дить всевозможные ямы. 
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1 – неподвижный крюк; 2 – подвижная вилка; 3 – «собачка» для стопорения 

вилки; 4 – головка; 5 – штанга; 6 – рукоятка 

Рисунок 5.24 – Фиксатор задней конечности крупного рогатого скота 

Техническая характеристика фиксатора 

Тип переносной с ручным приводом 

Ход вилки, мм не менее 200 

Световой проем, мм не менее 185 

Время фиксации одного животного, с 10 

Усилие на рукоятке привода, Н (кг) 150(15) 

Габаритные размеры, мм:  

длина 1200 

ширина 177 

толщина 82 

Масса, кг не более 3 

 

В период пастьбы нужно установить определенный режим и распорядок 
дня и соблюдать его в течение всего пастбищного сезона, что будет способ-
ствовать выработке у животных спокойного и послушного нрава. Возможный 
перегон вдоль автомобильных дорог следует осуществлять в светлое время су-
ток, а животных – направлять как можно ближе к правому краю дороги. 

При пастьбе на лошади перед посадкой в седло ее нужно взнуздать, 
проверить правильность укрепления седла и прочность подпруги. 

Перед грозой животных следует перегнать на местность, где меньше 
вероятность поражения молнией: склоны холмов, сухое дно балки и т д. Во 
время грозы нельзя размещаться на вершине холма или горы, под линиями 
электро-, радио- и телефонных передач, у одиноких деревьев, вышек и дру-
гих возвышающихся над местностью предметов. Нужно находиться от них 
на расстоянии не менее 20 м. Пастуху следует присесть и переждать грозу. 
Не рекомендуется сидеть на лошади, стоять, ходить, бегать, укрываться от 
дождя и грозы под транспортными средствами, сельскохозяйственными ма-
шинами, в копнах, стогах и скирдах. 

Особая внимательность и сноровка требуются от животноводов, об-
служивающих производителей – жеребцов, быков, хряков. Обращаться с ни-
ми нужно спокойно, уверенно, но не грубо, иначе агрессивность их возраста-
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ет. Животные вообще хорошо реагируют на ласку, заботу, под влиянием пра-
вильного воспитания становятся спокойными и послушными, работать с ни-
ми легче и безопаснее. 

При подходе к лошади и заходе в денник следует предупредить ее го-
лосом. Грубые окрики и побои, резкие повороты и осаживание лошади за-
прещаются. При работе с норовистыми лошадьми надо быть осторожными, 
следить за поведением животных, стараться избегать ударов копытами. Не-
которые лошади бьют не только задними, но и передними ногами, головой, 
кусаются, становятся на дыбы. Строптивых и норовистых лошадей должны 
обслуживать опытные и квалифицированные работники. 

Расчистку копыт и ковку лошадей поручают кузнецу, прошедшему 
специальную подготовку. Работу проводят в станках и на развязках. В это 
время около лошади находится конюх, обслуживающий ее. Расчистка копыт 
и ковка в денниках и коридорах конюшни не разрешаются. 

В зонах конюшенного коневодства жеребцов-производителей содержат 
в денниках. В передней его стенке устраивают прочную дверь шириной 1-1,2 

м, открывающуюся наружу. Стенку до высоты 1,5 м делают сплошной, а вы-
ше – решетчатой с расстоянием между брусьями не более 0,2 м. Неспокой-
ных жеребцов помещают в отдельные денники, расположенные в одном из 
концов конюшни. 

При выводе или вводе лошади дверь денника должна быть полностью 
открыта, а смежных денников закрыты. В это время работники не должны 
находиться в дверях или около них. 

При проводке лошадей друг за другом между ними должна быть ди-
станция не менее трех лошадиных корпусов. 

Жеребцов-пробников и жеребцов-производителей на случку выводят 
два конюха за лейцы (не короче 5 м). Для прогулки племенных лошадей 
вблизи конюшен оборудуют выгульные дворики, огражденные прочной 
оградой высотой не менее 2,5 м. Выводить на прогулку одновременно кобыл 
и жеребцов-производителей запрещается, требуется выдерживать интервал 
во времени. 

Уздечку или недоуздок снимают с лошади только после того, когда она 
полностью заведена в денник и повернута головой к двери. Денник с нахо-
дящейся в нем лошадью закрывают на запор. Неспокойным лошадям или же-
ребцам-производителям корм раздают только со стороны прохода без захода 
в стойло или денник. 

При использовании лошади для верховой езды ее седлают и надевают 
на нее уздечку. Перед посадкой в седло работник должен взнуздать лошадь, 
проверить правильность седловки, прочность подпруги и путлищ. Находясь в 
седле, он обязан соблюдать прочность посадки, не распускать поводья и не 
терять управления лошадью. Нельзя наматывать поводья на руку. Запрещает-



222 

 

ся посадка на оседланную лошадь в конюшне, а также въезд на ней в поме-
щение. При транспортных работах запрягать лошадей разрешается только в 
исправные повозки и сани. 

Многие руководители подсобных хозяйств, фермеры стали об-

заводиться лошадьми – это выгоднее, чем использование тракторов и машин 
при небольших площадях и объемах работ. Многие приобретают меринов, а 
не жеребцов – они спокойнее, надежнее, другие – кобыл, чтобы иметь жере-
бят. 

Если лошадь будет использоваться в упряжке, то она должна иметь 
длинный корпус со средним или низким выходом шеи, широкий круп, невы-
сокие с сухими суставами ноги, хорошо развитую мускулатуру. Все это – 

очень важные признаки для рабочей лошади. 
Рабочие качества зависят также от состояния нервной системы лошади. 

Она должна быть спокойной, даже флегматичной. Г олова у лошади должна 
быть пропорциональной туловищу, сухой, с большим расстоянием между 
ветвями нижней челюсти, упругопоставленными ушами, чистыми, широко 
открытыми глазами, большими ноздрями, плотно сомкнутыми губами. Глу-
бокий рот удобен для управления, потому что лучше удерживает удила. 

К работе под седлом не допускают больных лошадей, а также слепых и 
спотыкающихся при движении. Не допускается езда на строптивых и пугли-
вых лошадях без наглазников и взнуздания. 

Доить кобыл в табунном коневодстве следует только после их обтяжки. 
Окрики, болевые воздействия во время приучения к дойке и в процессе дое-
ния запрещаются. Животных необходимо доить в определенное время со-
гласно распорядку при наличии дежурного жеребенка. 

Кобыл при ручном методе доят с левой стороны и начинают дойку, ко-
гда животное стоит в положении «стойка», т.е. опирается на левую заднюю 
ногу и не имеет возможности нанести неожиданный удар. Чтобы застрахо-
вать себя от неожиданного удара при ручной дойке неспокойных и норови-
стых кобыл у них фиксируют переднюю левую или заднюю правую ногу. 

При переводе с ручного на машинное доение животных в первые два 
дня приучают к шуму и виду доильных аппаратов. Подключают аппараты 
только на третий день. При машинном доении кобыл доят в станках, защи-
щающих обслуживающий персонал от травмирования. 

К обслуживанию лошадей, эксплуатации машин и оборудования долж-
ны допускаться физически здоровые лица не моложе 18 лет, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний, прошедшие производственное обучение, 
вводный и первичный на рабочем месте инструктаж по охране труда и име-
ющие удостоверения на право эксплуатации соответствующих машин и обо-
рудования. 

Лица, не достигшие 18-летнего возраста, могут быть допущены к рабо-
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те на коневодческих предприятиях с разрешения медицинской комиссии и 
согласия выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного ра-
ботниками представительного органа предприятия. 

Каждый работник, допущенный к обслуживанию лошадей и работе на 
них, должен быть ознакомлен с основными правилами по обращению с жи-
вотными, уходу за ними, содержанием, использованием на работах, приемам 
оказания первой помощи при несчастных случаях. 

Запрещается применение труда женщин и лиц моложе 18 лет на рабо-
тах тяжелых и с вредными условиями. На коневодческих предприятиях та-
кими работами являются: обслуживание жеребцов-производителей, уход за 
животными, больными заразными болезнями, погрузка, выгрузка, сопровож-
дение животных при транспортировка, дезинфекция, дезинсекция, дезинва-
зия, дератизация. Список тяжелых работ и работ с опасными и вредными 
условиями утверждается в порядке, установленном законодательством. 

Работодатель обязан проводить инструктажи по охране труда, органи-
зовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока-
занию первой помощи пострадавшим для всех вновь поступающих работни-
ков, а также переводимых на другую работу. 

Работодатель обязан периодически, не реже одного раза в год, органи-
зовывать медицинский осмотр работающих на предприятиях, неблагополуч-
ных по бруцеллезу, туберкулезу и другим заразным болезням, а при наличии 
у работника клинических признаков заболевания – немедленно направлять на 
обследование. При уклонении от прохождения медицинских осмотров или 
невыполнении им рекомендаций по результатам обследований работодатель 
не должен допускать работника к выполнению трудовых обязанностей. 

В лаборатории, молочном отделении, бытовых помещениях полы 
должны быть из влагостойких материалов, устойчивых к кислотам, щелочам 
и другим химическим веществам. 

Работники, эксплуатирующие и обслуживающие доильную установку, 
должны соблюдать правила доения и выполнять требования инструкции по 
эксплуатации. 

На кумысных предприятиях кумысный цех (отделение для приготовления 
кумыса) необходимо блокировать с конюшнями для дойных кобыл. 

В конструкции автопоилок необходимо предусматривать легко-

доступную их очистку от грязи и попавшего корма без применения инстру-
мента. Поилки не должны иметь острых кромок, заусенец, шероховатостей. 

Групповые поилки должны быть выполнены из плотного влаго-

непроницаемого материала, иметь гладкую рабочую поверхность, легко очи-
щаться, иметь устройство, предотвращающее перелив воды через края и слив-
ное отверстие, устанавливаться с наклоном 5° в сторону сливного отверстия. 

В конюшнях для взрослых лошадей применяется двухрядное располо-
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жение денников и стойл. В одном непрерывном ряду следует размещать не 
более 15 денников или 30 стойл. 

Конюшни для молодняка в тренинге оборудуют денниками, располага-
емыми в два ряда. Количество денников в ряду не нормируется. В средней 
части здания размещают манеж для седловки, запряжки и проводки молодня-
ка и другие помещения. 

В денниках, стойлах и секциях установка внутренних опор (колонн, 
стоек) не допускается. Внутри денников в проходах, дверях и других местах 
не должно быть выступающих бревен, острых досок, гвоздей и других пред-
метов, о которые могли бы удариться или зацепиться работник и лошадь. 

Полы в помещениях для лошадей должны обладать низкой теп-

лопроводностью, быть сухими, влагонепроницаемыми и нескользкими. 
Ширина рабочих и эвакуационных проходов должна быть не менее 1,2 

м, высота – 2,4 м. Эвакуационных выходов из помещений должно быть не 
менее двух. 

Ворота и двери должны открываться наружу или по ходу основного 
движения. 

В конюшнях для племенного поголовья углы вертикальных частей во-
ротных коробок должны быть округлены или снабжены вертикальными де-
ревянными валиками. 

Для обеспечения безопасного монтажа и демонтажа оборудования в 
строительных конструкциях необходимо предусматривать проемы, размеры 
их должны превышать габаритные размеры оборудования не менее чем на 
0,2 м. 

Конюшни для молодняка разделяют на секции, из каждой секции 
устраивают выход наружу (в паддок). 

Внутренняя высота основных помещений для содержания лошадей от 
уровня чистого пола до низа выступающих элементов конструкций перекры-
тия принимается в конюшнях на племенных предприятиях – 3,3 м, на рабо-
чих и товарных предприятиях – 2,4, в манежах для седловки, запряжки и 
проводки молодняка, пробы и случки кобыл, а также для тренинга и испыта-
ний лошадей – 4,5 м. 

Высота от уровня пола до низа окон в помещениях для содержания ло-
шадей не менее 1,8 м, в манеже пункта искусственного осеменения – не ме-
нее 1,2, в конюшнях с денниками, расположенными в середине здания, – до 
1,5 м. 

Окна в помещениях для содержания лошадей должны быть защищены 
решетами на высоту 2,2 м от уровня пола. 

Автопоилки с электрическим подогревом воды, расположенные на от-
крытых площадках, должны быть с устройствами выравнивания электриче-
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ского потенциала в виде кольцевых заземлителей, закладываемых на глубину 
0,44 Г (Г – радиус кольцевого заземлителя, равный 1,5-2 м). 

Для коневодческой фермы следует выбирать сухое место с низким 

уровнем грунтовых вод, слегка возвышенное, с естественным уклоном для 
стока дождевых осадков и талых вод. 

Коневодческие фермы располагают вдали от проезжих дорог и ското-
прогонных трактов (не ближе 2 км). На территории фермы не должно быть 
скотомогильников как действующих, так и старых. 

Ориентация зданий для содержания лошадей должна быть ме-

ридиональной (продольной осью с севера на юг). В зависимости от местных 
условий допускается отклонение от рекомендуемой ориентации: в пунктах, 
расположенных севернее широты 50°, – до 30°, а в более южных широтах – 

до 45°. В пунктах, расположенных к югу от северной широты 50°, в зависи-
мости от местных условий рекомендуется широтная ориентация (продольной 
осью с востока на запад) с допустимым отклонением от нее в пределах 45°. 

Размещение зданий и сооружений не должно допускать пересечения 
путей перемещения больного или подозреваемого в заболевании животного 
со здоровыми. 

Конюшни для молодняка размещают с наветренной стороны и на более 
возвышенных участках по отношению к другим зданиям предприятия. 

Вблизи конюшен для молодняка в тренинге предусматривают манеж и 
открытую дорожку для тренировок, манеж может быть сблокирован с ко-
нюшней. 

Купать лошадей в реках, прудах и других водоемах разрешается только 
рабочим, умеющим плавать. 

Для прогулки (моциона) племенных лошадей вблизи конюшен устраи-
вают выгульные дворики (паддоки, левады), огороженные прочной оградой. 
Паддоки могут быть индивидуальные и групповые. Их планировка должна 
обеспечивать удобные и кратчайшие переходы лошадей в денники, секции и 
стойла. 

Для группового содержания племенных лошадей в летний период преду-
сматривают левады – огороженные участки искусственных пастбищ (с много-
летними травами), которые внутри разгораживают на отдельные участки. 

Пункт искусственного осеменения располагают в непосредственной 
близости от конюшни для жеребцов-производителей или кобыл; кузницу – 

вблизи конюшен для взрослых лошадей или ветеринарного объекта предпри-
ятия. 

Хранилища кормов и подстилки необходимо располагать с таким рас-
четом, чтобы обеспечить кратчайшие пути, удобство и простоту подачи кор-
мов к местам кормления, а подстилки – в денники, секции и стойла. 
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На территории предприятия должны быть предусмотрены пешеходные 
дорожки шириной не менее 1 м с твердым покрытием, имеющие наименьшее 
количество пересечений с путями движения транспорта и животных. 

Раскол необходимо размещать на пастбище в центре расположения не-
скольких табунов. 

Базы – навесы и затиши предусматривают на предприятиях при упро-
щенных конюшнях для кобыл с жеребятами и молодняка вне трининга, на 
зимних пастбищах — для укрытия в непогоду находящихся там лошадей. За-
тиши располагают ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению 
к конюшням. 

При табунном содержании лошадей места выпаса необходимо предва-
рительно обследовать, огородить имеющиеся в районе выпаса старые колод-
цы, убрать пни, металлолом, острые камни. 

В местах расположения табунов необходимо иметь специальные базы 
(загоны), оборудованные расколами. При каждом расколе должен быть навес 
для защиты работников от атмосферных осадков. 

На удаленных от жилья выпасах должен быть вагончик для обогрева 
табунщиков. Каждая бригада табунщиков должна иметь схему мест тебенев-
ки лошадей и маршруты следования к местам укрытия во время буранов и 
метелей, а также рацию. Ночью и в бураны у табунов должны дежурить не 
менее двух табунщиков. Дежурные табунщики обязаны иметь всегда готовых 
оседланных лошадей, а при спешивании – держать повод в руках. Обслужи-
вание табуна на неоседланных лошадях запрещается. Седло для табунщика 
должно быть снабжено двумя подпругами и седельным троком, а в условиях 
гористой местности, кроме того, нагрудником и подхвостником. Езда в седле 
допускается только в обуви с каблуком, свободно входящей в стремя. Нельзя 
ездить в седле без обуви и категорически запрещается вкладывать ноги в 
путлище. При движении на любом аллюре всадник должен прочно сидеть, не 
распускать поводья и не терять управления лошадью. На лошадях, сильно 
тянущих или вскидывающих голову назад, ездят с мартингалом. 

При буранах на поиски лошадей нужно посылать тепло одетых и зна-
ющих местность работников на надежных лошадях и обязательно с трех-
дневным запасом продуктов и кормов. На поиски лошадей отправляются 
группы в составе трех-четырех человек, возглавляемые старшим, снабжен-
ные точным маршрутом, продуктами питания, спичками, походной медицин-
ской аптечкой, а зимой средствами для оказания первой помощи при обмо-
рожении. 

Разбивка табунов и отбивка лошадей производятся в местах, не имею-
щих рытвин, оврагов и препятствий, проходить лошадь должна спокойно, без 
излишней гонки и с движением внутри табуна шагом. Запрещается произво-
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дить разбивку лошадей во время гололедицы, дождя и грязи, когда ноги жи-
вотных скользят. 

Во время обтяжки и заездки табунную (неоповоженную) лошадь вна-
чале приучают к тому, чтобы она не боялась человека, к прохождению через 
раскол, ловле укрюком или арканом, хождению за поводом. Хорошо опово-
женных и приученных к седлу лошадей объезжают в местах, отдаленных от 
строений и не имеющих поблизости каких-либо препятствий (оврагов, 
рытзин, заборов). 

Табуны, имеющие неспокойных жеребцов, необходимо пасти вдали от 
проезжих дорог и поручать опытным табунщикам. При пастьбе такого табуна 
табунщик должен иметь при себе кнут длиной не менее 5 м для усмирения 
животных. 

Ловля лошадей, перегон из раскольной воронки в раскол и не-

посредственная обработка поручаются опытным и квалифицированным та-
бунщикам. В предраскольную воронку загоняют не более пяти лошадей, 
нахождение в это время в ней работников запрещается. 

Повал лошадей производится только на ровном, свободном от всяких 
посторонних предметов, просторном месте и обязательно под непосред-
ственным руководством ветврача или зоотехника. При повале должно участ-
вовать не менее четырех человек, хорошо проинструктированных, знающих 
правила и приемы повала. Подходить к поваленной лошади для осмотра, ле-
чения и другой работы можно только со стороны спины. По окончании рабо-
ты сначала освобождают от пут ноги, а затем голову лошади. 

Чистить лошадей следует только на привязи, строптивых – обязательно 
на развязках. Привязывать лошадей разрешается только к прочным коновя-
зям. При чистке конюх должен стоять сбоку лошади в пол-оборота к ней, 
следить за ее поведением и не применять болевых приемов. 

Работы по расчистке копыт и ковке лошадей производятся в станке для 
ковки, установленном в просторном и светлом помещении. В исключитель-
ных случаях при отсутствии станков копыта взрослых лошадей расчищают 
на развязках. Лошадь, обрабатываемую без станка, необходимо взнуздать, а 
голову держать приподнятой. Кузнецы должны обеспечиваться плотными 

кожаными или брезентовыми фартуками, а также острозаточенными ножами 
и копытными клещами. При расчистке копыт и ковке кузнецу оказывает по-
мощь постоянно обслуживающий данную лошадь конюх. При работе с ло-
шадью (ковке, расчистке копыт, повале) категорически запрещается приме-
нение мертвых узлов вместо ремонтерских. 

Все перевозимые лошади должны быть снабжены прочными не-

доуздками с длинными чомбурами и ошейниками. Перегон лошадей до же-
лезнодорожной станции должен проходить под седлом или за подводой, обо-
рудованной пряслами, или в поводу за пешим или конным проводником, или 
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гоном с верховыми табунщиками. При перегоне в поводу за пешим или кон-
ным проводником больше одной лошади брать не разрешается. Нельзя вести 
за повозкой больше одного жеребца-производителя, впрягать при этом в по-
возку или сани кобылу не разрешается. 

Погрузку и выгрузку лошадей в транспортные средства следует произ-
водить с погрузочных площадок, эстакад, трапов, имеющих пандусы с укло-
ном не более 12°. Настил и ограждение трапа должны быть рассчитаны на 
максимальную нагрузку, равную утроенной  массе животного. Трапы для по-
грузки лошадей должны иметь регулировку по высоте, эстакады, трапы – 

надежно огражденные проходы для работников, обслуживающих животных. 
Ширина прохода должна составлять 0,8-1 м, высота ограждения перил 1- 1,1 

м. Трап (эстакада) для погрузки (выгрузки) животных должен находиться на 
границе территории предприятия, чтобы погрузка (выгрузка) велась без заез-
да внешнего транспорта на территорию. 

Скотовозы необходимо оборудовать причальным демпфером и сиг-
нальным устройством, обеспечивающим безопасное причаливание к эстака-
де, устройством для перекрытия щели между полом скотовоза и эстакадой, а 
при наличии двери-трапа – между полом и трапом. Борта автомашин, прице-
пов должны иметь высоту не менее 1,8 м и ограничитель сверху, предотвра-
щающий выпрыгивание животных из кузова. Дверь-трап скотовоза должна 
быть снабжена устройством, облегчающим ее открывание и подъем при за-

крывании. 
Движение транспортных средств в местах погрузки, выгрузки лошадей 

должно быть организовано по схеме, утвержденной администрацией хозяй-
ства, с установкой соответствующих дорожных знаков по ГОСТ 10807, а так-
же знаков, принятых на железнодорожном и водном транспорте. Подъезд к 
погрузочной площадке должен быть обозначен хорошо различимыми в любое 
время суток надписями на щитах: «Въезд», «Выезд». Щит размерами 300 х 
600 мм должен иметь белый фон, черный шрифт с высотой букв 150-200 мм. 

Погрузку в вагон и выгрузку животных из вагона нужно производить 
при свете, а в ночное время – при искусственном освещении, равном 50 лк. 
Во время движения окна в вагонах разрешается открывать с одной (подвет-
ренной) стороны. 

Проводников при транспортировке лошадей по железной дороге, в 
ненастье и холодное время обеспечивают теплым костюмом, плащом или ту-
лупом, кирзовыми сапогами. Посылать проводниками работников в возрасте 
моложе 18 лет запрещается. 

При перевозке лошадей на автомобильном транспорте автомашины 
должны быть оборудованы поперечными и продольными перегородками с 
закрепленными стойками и привязями. При перевозке лошадей сопровожда-
ющим работникам находиться в кузове автомашины запрещается. 
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Животных, требующих карантинной обработки, грузят и выгружают на 
специально выделенных площадках, отвечающих требованиям ветеринарно-
го законодательства, а именно: выполнение комплекса ограничительно-

административных, противоэпизоотических, противоэпидемических, сани-
тарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направлен-
ных на охрану определенной территории от возбудителей инфекционных 
(паразитарных) болезней из других территорий и предупреждение их рас-

пространения за пределы эпизоотического или эпидемического очага. 
При погрузке не допускаются грубое обращение с животными, скопле-

ние или встречный прогон животных в проходах, дверных проемах или около 
них, нахождение рабочих в проходах, дверных проемах во время движения 
животных. 

Способы размещения животных в транспортном средстве должны 
обеспечивать устойчивость их во время движения. Транспорт, предназначен-
ный для перевозки животных, должен отвечать установленным ветеринарно-

санитарным требованиям. Транспортное средство после перевозки лошадей 
должно подвергаться механической очистке, мойке, дезинфекции. 

Погрузку и выгрузку лошадей должны производить не менее четырех 
человек, один из которых назначается старшим. 

Туши вынужденно убитых и павших животных должны подвергаться 
ветеринарно-санитарной экспертизе, в зависимости от ее результатов туши 
передают для хозяйственного использования или утилизируют. 

При выполнении транспортных работ рабочие лошади должны быть 
постоянно закреплены за конюхом и ездовым. 

Запрягать лошадей следует только в исправные повозки, сани, сельско-
хозяйственные машины и орудия. Гужевой транспорт (повозки, сани), ис-
пользуемый в горных условиях, снабжается тормозным устройством. 

Для каждой лошади должен быть выделен исправный комплект сбруи. 
При запрягании обязательно уравнивают гужи и постромки по длине, чтобы 
лошадь при любых движениях не доставала ногами валька или передка по-
возки и могла свободно передвигаться шагом или рысью. 

Перед выездом на работу старший конюх обязан проверить ис-

правность подвижного состава, сбруи, наличие и качество подсобного инвен-
таря, необходимого для работы. Особое внимание должно быть обращено на 
крепление колес и шплинтовку гаек. 

Для поездки в город или другие места с интенсивным движением авто-
транспорта следует выделять только спокойных, хорошо приученных к этим 
условиям лошадей. 

Работа на пугливых лошадях без наглазников и на строптивых без 
взнуздания не допускается. 
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При движении гужевого транспорта по ровным грунтовым дорогам 
должны соблюдаться разрывы в 1,5-2 м, а по ледяным – 5 м. Разрыв между 
подводами на крутых спусках должен быть на всю длину спуска. На крутых 
спусках нужно обязательно применять торможение. Нахождение людей на 
повозках в этих случаях запрещается. 

Движение гужевого транспорта по рекам и озерам зимой должно осу-
ществляться по организованным ледяным дорогам. При недостаточной тол-
щине льда (менее 15-18 см), а также в весеннее время при появлении трещин 
и покрытия льда водой движение по ледяным дорогам должно быть закрыто. 

Колонны гужевых повозок (саней) при движении по дороге должны 
быть разделены на группы по пять повозок (саней). Расстояние между груп-
пами должно составлять 80-100 м. 

Езда на спусках, при пересечении дорог и железнодорожных переездов, 
других опасных мест без управления лошадью не допускается. Переезжать 
железнодорожное полотно необходимо в установленном месте при разреша-
ющих сигналах светофора и дежурного по переезду. 

У лошадей, занятых в гужевом транспорте, зимой и в период го-

лоледицы должны быть подкованы все копыта. 
При погрузке груза в повозку или выгрузке из нее лошадей необходимо 

привязывать. Все гужевые транспортные средства должны иметь оборудо-
ванные сиденья, расположенные так, чтобы лошадь не могла достать задней 
ногой ездового. 

При ручной погрузке (разгрузке) грузов круглой формы (бревна, балки, 
бочки) применяют деревянные покаты, которые на конце должны иметь за-
хватные крючья для надежного закрепления их на повозке. 

Возы с лесоматериалами, штучными тяжеловесными грузами, а также 
крупногабаритные грузы следует хорошо увязывать исправной цепью, тросом 
или прочной веревкой и закреплять специальными стойками или клиньями. 

Погрузочные канаты должны быть прочными, без узлов и надрывов и 
соответствовать массе поднимаемого груза. 

Не допускается езда порожняком с незакрепленными подсанками и 
спущенными веревками и цепями. 

При въезде повозок на паром и съезде с него следует вести лошадь под 
уздцы. Возчики не должны отлучатся от лошадей во время движения парома. 

Лошадей, запряженных в сельскохозяйственные машины и орудия с 
режущим аппаратом, запрещается оставлять одних (без ездовых) во время 
кратковременных остановок. Не разрешается заходить ездовым и работнику, 
обслуживающему машину, вперед режущего аппарата сельскохозяйственных 
машин и орудий. 

При использовании лошадей как вьючных животных седло должно 
быть с подперстьями и подхвостником. *Грузы должны быть сформированы 
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в три вьюка: левый, правый и верхний общей массой, равной одной трети 
массы лошади. Боковые вьюки должны быть равными по массе (по 40-45 кг), 
а верхний необходимо сформировать с меньшей массой (30-35 кг). Все три 
вьюка должны быть хорошо зафиксированы и не натирать кожу лошади. 

При трелевке леса лошадьми волок должен иметь ширину не менее 2 м, 
расчищен от кустарника, порубочных остатков и камней. Пни и наружные 
корни должны быть срезаны заподлицо с землей, заболоченные места волока 
выложены настилом из тонкомерных бревен. 

На участках трелевочного волока с поперечным скатом с подгорной 
стороны, а на поворотах – с наружной стороны кривой должны быть уложе-
ны отбойные бревна. Дороги, проходящие рядом с оврагом, обрывами, яма-
ми, должны быть ограждены столбами высотой не менее 0,8 м и с расстояни-
ем между ними 2,5 м. На участках, где берега рек и обрывы не укреплены, 
волок должен быть отнесен в сторону от берега или обрыва не менее чем на 2 
м. Для переезда на лесосеку в горной местности необходимо прокладывать в 
стороне от трелевочного волока порожняковый отдельный волок. 

Трелевка леса лошадьми на склонах более 30° запрещается. На участ-
ках трелевочного волока с уклоном, превышающим летом в сухую погоду 
15°, а в дождливую и зимой 10°, необходимо применять тормозные устрой-
ства (цепи, скобы) или посыпать волок шлаком, песком. Начало и конец 
участков, на которых необходимо производить торможение, должны быть 
обозначены предупредительными знаками. 

На склонах с уклоном более 15° лошади с грузом должны следовать 
друг от друга на расстоянии не менее 100 м летом, зимой при уклоне более 
10° – не менее 200 м. 

Не допускается выезд в лес на неисправном, подвижном составе, с не-
исправной сбруей, без шлеи и необходимого для работы подсобного инвен-
таря (топора, веревки, цепи), наваливать лесоматериалы на воз и сваливать 
их с воза без применения вспомогательных приспособлений и ваг. 

При сопровождении груза возчик должен находиться позади воза. 
При его погрузке и разгрузке возчик и другие работники не должны 

находиться с подгорной стороны склона. 
При работе на свиноферме необходимо помнить, что наиболее опасны 

хряки-производители и подсосные матки. 
К обслуживанию свиней, эксплуатации машин и оборудования в сви-

новодстве допускаются физически здоровые люди не моложе 16 лет, не име-
ющие медицинских противопоказаний к данным работам, прошедшие произ-
водственное обучение, получившие вводный и первичный на рабочем месте 
инструктажи по охране труда и имеющие удостоверение на право эксплуата-
ции соответствующих машин и оборудования. Лица, не достигшие 18 лет, 
могут быть допущены к работе на свиноводческих предприятиях с разреше-
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ния медицинской комиссии и согласия выборного профсоюзного органа 
предприятия. 

Запрещается использование труда лиц моложе 18 лет и женщин на тя-
желых работах и работах с вредными условиями. На свиноводческих предпри-
ятиях такими работами являются обслуживание хряков, погрузка, выгрузка, 
сопровождение животных при транспортировке, обслуживание сосудов, рабо-
тающих под давлением, работа в колодцах, жижесборниках, закрытых емко-
стях, работа по проведению дезинфекции, дезинсекции, дератизации и т.п. 

Список тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями тру-
да на конкретном свиноводческом предприятии утверждается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

К вскрытию трупов павших животных должны допускаться только ве-
теринарные специалисты. 

Работники, имеющие перерыв в работе более трех лет, а в работе по-
вышенной опасности – более одного года, должны пройти обучение по 
охране труда. 

Работники свиноводческих предприятий, включая работодателя, обяза-
ны проходить обучение и сдавать экзамены на знание нормативных и право-
вых актов по охране труда, стандартов по безопасности труда и функцио-
нальных обязанностей по охране труда. 

Работники, выполняющие работы или обслуживающие объекты (уста-
новки, оборудование) повышенной опасности, а также объекты, подкон-
трольные органам Государственного надзора, должны проходить периодиче-
скую проверку знаний по охране труда в сроки, установленные соответству-
ющими правилами. Лица, не прошедшие обучение, инструктаж и проверку 
знаний нормативных и правовых актов по охране труда, к работе не допус-
каются. 

При уходе за свиньями необходимо исключить непосредственный кон-
такт с животными. Каждую половозрастную группу свиней должен постоян-
но обслуживать один работник, знающий их индивидуальные особенности, 
при этом необходимо обращаться с животными спокойно и уверенно, не вы-
зывая агрессивных действий с их стороны. 

Содержат свиней в теплых, сухих, просторных и светлых помещениях. 
Воздух в свинарнике должен быть свежим и умеренно влажным, для этого 
устраивают приточно-вытяжную вентиляцию. Несколько приточных каналов 
(5x5 см) делают в нижней части стен, а вытяжной (один размерами 10x10 см) 
– в середине потолка. Можно проветривать помещение, открывая окна или 
двери свинарника, при этом необходимо избегать сквозняков. В зимнее вре-
мя помещение лучше проветривать во время прогулок животных (возле сви-
нарника должна быть выгульная площадка). Выгульные площадки и подъез-
ды к помещениям должны иметь твердое жиженепроницаемое покрытие со 
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стоками. Уклон территории должен быть не менее 0,003°, выгульных площа-
док – 0,006 в сторону стоков. 

Территория свинарников оборудуется водостоками. Водостоки (кана-
вы, кюветы, лотки) должны быть в исправном состоянии, систематически 
очищаться и обеспечивать сток воды в согласованные с санитарно-

эпидемиологическими службами места. 
Территория свиноводческого предприятия должна быть огорожена, 

иметь четкое разделение на зоны по санитарной характеристике объектов с 
учетом направления господствующих ветров, оборудована въездами с дезба-
рьерами. На границе территории должна быть полоса древесно-

кустарниковых насаждений шириной 10 м. 
Свиноводческие предприятия следует размещать с подветренной сто-

роны к жилой зоне, но с наветренной к складам минеральных удобрений и 
химических средств защиты растений, ветеринарные объекты, котельные, 
навозохранилища – с подветренной стороны к помещениям для содержания 
свиней. 

Здания для содержания свиней и подсобные постройки должны быть 
оборудованы молниезащитой. 

Особое внимание следует обращать на болезни животных, так как мно-
гие из них опасны для человека. К ним относятся рожа, чума, болезнь Ауе-
ски, туберкулез и др. 

Причин, способствующих появлению заразных болезней много, но 
главной является несоблюдение зооветеринарных правил. 

В борьбе с инфекционными болезнями особое место занимает дезин-
секция помещений и предметов ухода за свиньями. Лечение болезней следу-
ет проводить только по указанию ветеринарного врача. 

Хряков-производителей содержат в групповых или индивидуальных 
станках. Перегородки между стенками делают сплошными из прочного ме-
талла, высотой не менее 1,4 м. Станки оборудуют откидными кормушками и 
поилками таким образом, чтобы рабочий, обслуживающий их, мог раздавать 
корм и наливать воду со стороны кормового прохода, не заходя в станок. Чи-
стят станки, когда в них нет животных. 

Рабочие места, расположенные на высоте более 1 м от уровня пола или 
перекрытия, должны иметь барьер высотой не менее 1 м с защитным приспо-
соблением внизу шириной не менее 0,15 м. 

У хряков, достигших случного возраста, а в дальнейшем по мере отрас-
тания спиливают клыки рашпилем и заглаживают напильником, а длинные 
скалывают щипцами или долотом. При этом хряка фиксируют, пасть откры-
вают веревкой за верхнюю и нижнюю челюсти. 

При уходе за хряками, при опоросе свиноматок и работе с подсосными 
свиноматками следует соблюдать особую осторожность, как при работе с за-
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ведомо агрессивными животными. С внешней стороны станков, где содер-
жатся агрессивные животные, должны быть вывешены предупредительные 
надписи. 

Хряков для совместной пастьбы и прогулок выпускают в нежаркое 
время небольшими группами. Беспокойных и драчливых пасут каждого в от-
дельности. 

Случку животных проводят в манеже с нескользким полом (посыпают 
влажным песком, торфом или опилками). При случке не должны присутство-
вать посторонние лица, а также следует избегать шума и побоев животных. 

Способ содержания подсосных маток и конструктивные особенности 
станков должны позволять проводить опоросы и выращивать подсосных по-
росят без постоянного присутствия в помещении работников. Последние 
должны быть обеспечены средствами защиты от возможного нападения жи-
вотных (злектропогонялками, переносными щитами, защитными цилиндра-
ми). Защитные цилиндры должны быть из тонкого металлического листа, 
фанеры или прочного картона и подобраны по росту работника, чтобы не 
мешали при ходьбе и надежно защищали нижнюю часть тела. Перегонять 
хряков-производителей и пробников должны два работника. 

При проведении зооветмероприятий следует применять фиксационные 
станки или фиксировать свиней путем наложения веревочной петли на ко-
нечности или верхнюю челюсть. 

Конструкция станков для содержания свиней должна обеспечивать ми-
нимальный контакт работников с животными при выполнении производ-
ственных процессов. 

Ограждение станков, примыкающее к служебному проходу, должно 
быть решетчатым, что позволяет наблюдать и проводить осмотр животных 
без захода в станок. 

Канал навозоудаления должен быть перекрыт решетками. 
Конструкция кормушек должна позволять раздавать корм со стороны 

кормового проезда. Для маток и хряков рекомендуется использовать пово-
ротные кормушки с отверстиями и заглушками для стока промывочной жид-
кости. 

Поилки для свиней не должны иметь острых кромок, заусенцев, шеро-
ховатостей, постоянно находиться в исправном состоянии, в них не должна 
подтекать вода. 

Узлы и детали поилок, подлежащие ежедневному уходу (очистка, про-
мывка), должны легко разбираться и собираться без применения инструмен-
та. Крепление поилок должно исключать изменение их положения животны-
ми. 

Водопойные корыта (на выгульных площадках, в летних лагерях) изго-
тавливаются из водонепроницаемого материала с гладкой поверхностью, 
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стойкой к дезинфицирующим средствам. Корыта должны иметь отверстия с 
заглушками для слива промывочной жидкости. 

Вода для поения животных и приготовления кормов должна удовле-
творять санитарным требованиям, т.е. быть безопасной и обладать благопри-
ятными органолептическими свойствами. Вода из открытых водоемов, не от-
вечающая требованиям ГОСТ, перед применением подлежит предваритель-
ной обработке (осветлению, обеззараживанию). 

Инвентарь для ручных работ по очистке кормушек, поилок, уборке 
навоза должен иметь гладко оструганные рукоятки длиной, достаточной для 
выполнения работ без захода в станок. 

Моцион хряков следует проводить с помощью установки для активного 
моциона, исключающей нахождение работников среди животных. 

В помещениях для приучения хряков к садке оборудуют защитную зо-
ну оператора с глухим ограждением высотой 1,4 м. 

На время пастьбы и прогулок свиней работники должны обес-

печиваться переносными щитами, размерами не менее 0,5x0,5 м, ведрами с 
водой или шлангами с наконечниками для воздействия на хряков, пришед-
ших в ярость во время драки. 

Для работника в помещениях для случки свиней или взятия у хряков 
семени должна быть оборудована защитная зона со сплошным ограждением 
высотой 1,4 м. 

На предприятиях, использующих в корм свиньям пищевые отходы, 
кормоцех и склад пищевых отходов следует размещать с подветренной сто-
роны к производственным зданиям. Территория кормоцеха и площадки для 
выгрузки пищевых отходов должны быть огорожены сплошным забором вы-
сотой не менее 2 м, иметь отдельный въезд. Площадка должна иметь твердое 
покрытие с уклоном для стока жидкости в систему канализации или жи-
жесборник. 

Убойный пункт должен быть расположен с подветренной стороны по 
отношению ко всем остальным зданиям и сооружениям животноводческого 
комплекса и примыкать к линии ограждения, чтобы внутрифермский транс-
порт не имел общих путей сообщения с пунктом. 

Склады подстилки необходимо располагать на специально отведенной 
площадке, опаханной полосой земли шириной не менее 4 м. 

Противопожарное расстояние между складами подстилки и со-

оружениями должно быть не менее 50 м. 
Расстояние от скирд соломы до линии электропередач должно быть не 

менее 15 м. 
Траншеи для силоса должны иметь водонепроницаемые стены и дни-

ще. В заглубленных и полузаглубленных траншеях уклон пандуса не должен 
превышать 10°. 
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Со стороны въезда и выезда из траншеи должна быть ровная площадка, 
достаточная для маневрирования транспортных средств. 

При электрическом обогреве полов свинарников в качестве на-

гревательного элемента следует применять провода только рекомендуемых 
марок и установленного сечения. Как правило, применяются провода ПО-
СВХ и ПОСКП. Устройство электрообогревательных полов должно соответ-
ствовать требованиям Правил устройств электроустановок (ПУЭ). 

При прокладке нагревательных элементов должны быть обеспечены 
гидроизоляция мест прокладки и изоляция нагревательных элементов. В по-
мещениях с электрообогревом полов должно быть предусмотрено устройство 
их аварийного отключения от электрической сети. Терморегуляторы элек-
трообогреваемых полов должны работать в автоматическом режиме, элек-
трообогреваемые полы – постоянно содержаться в исправном и чистом со-
стоянии. 

Проведение каких-либо строительных или ремонтных работ в местах 
размещения электрообогреваемых полов допускается только после их от-
ключения от питающей электросети. 

Установки инфракрасного и ультрафиолетового излучений для локаль-
ного обогрева и облучения поросят должны соответствовать требованиям 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ), иметь монтажные кронштейны, 
защитные кожухи, тепло- и светоизолирующие экраны. Комплект установки 
должен позволять производить дистанционное отключение (автоматическое 
или ручное). Работники, занятые в помещениях, где используются инфра-
красные и ультрафиолетовые лампы, должны быть обеспечены защитными 
очками и спецодеждой. Облучение молодняка свиней ультрафиолетовыми 
лучами необходимо проводить в защитных очках ЭН 11 со светофильтрами 
марки В1. В2. ВЗ. Для того, чтобы произвести регулировку высоты подвеса, 
облучатель надо отключить от электросети. 

Облучающие установки должны работать в автоматическом режиме. 
При ручном управлении штепсельные разъемы должны быть размещены в 
местах, удобных для пользования и исключающих нахождение людей под 
облучателем. При длительной работе ультрафиолетовых ламп во время рабо-
ты или сразу после облучения помещение должно быть тщательно проветре-
но во избежание накопления озона и окислов азота. 

При содержании свиней в безоконных помещениях необходимо дежур-
ное освещение с автоматическим или ручным включением. 

При транспортировке хряков и маток работники должны знать особен-
ности их поведения (беспокойные, агрессивные). Особую осторожность сле-
дует соблюдать по отношению к животным, над станками которых вывеше-
ны предупредительные надписи. 
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При транспортировке свиней обязательно должен быть документ об от-
сутствии у них заболеваний. 

При погрузке не допускается грубое обращение с животными, объеди-
нение их из разных секций, скопление или встречный прогон в проходах, 
дверных проемах или около них, нахождение работников в этих местах во 
время движения животных. 

Для подгона животных следует использовать электропогонялки, длин-
ные палки, шесты. Использование острых, колющих предметов, коротких па-
лок, резиновых шлангов не допускается. 

Пути движения свиней к месту погрузки по территории предприятия 
должны быть огорожены. 

Погрузочно-разгрузочные эстакады, трапы должны иметь настил и 
ограждения, рассчитанные на максимальную нагрузку, равную утроенной 
массе животных. Для работников должны быть предусмотрены огражденные 
проходы. 

Свиней следует перевозить в специально оборудованных автомашинах 
(скотовозах) без привязи, в таком количестве, чтобы они могли лежать. Пе-
ревозить в одном транспортном средстве хряков и маток не допускается. 
Бортовые автомашины, предназначенные для перевозки свиней, должны 
иметь дополнительное ограждение бортов на высоту не менее 1 м и оборудо-
ваться тентом. Кузов должен быть чистым, продезинфицированным, пол – 

без трещин. 
Для перевозки свиней на дальние расстояния используют полу- прице-

пы-скотовозы, если перевозка осуществляется грузовым автомобилем, в нем 
наращивают борта дополнительной решеткой высотой не менее 1,8 м с сет-
чатым или глухим потолком. В пути следования не допускается резкое изме-
нение скорости или направления движения. Работникам находиться в кузове 
при 'транспортировке свиней запрещается. 

Для перевозки туш вынужденно забитых животных и трупов должны 
быть предусмотрены водонепроницаемые закрытые емкости или транспорт с 
непроницаемым для жидкости дном и бортами. После перевозки животных 
транспорт и емкости должны быть вымыты и продезинфицированы. Исполь-
зование их для других целей не допускается. 

Применять обеззараживающие вещества следует в соответствии с ин-
струкцией по проведению ветеринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсек-
ции и дератизации. Туши вынужденно убитых животных должны подвер-
гаться ветеринарно-санитарной экспертизе. В зависимости от результатов ис-
следования их передают для хозяйственного использования или утилизиру-
ют. Трупы животных, павших от инфекционных болезней, уничтожают толь-
ко по заключению ветеринарной экспертизы. 
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Убой свиней для хозяйственных нужд следует проводить в убойных 
пунктах или специально выделенных помещениях. В процессе убоя свиней и 
разделки туш работники подвергаются повышенным опасностям и могут 
быть травмированы электротоком при применении электрооглушителей, жи-
вотными, при падении на скользких полах, ножом или пилой. Поэтому пло-
щадка для бойца, занятого убоем свиней электрическим током, должна быть 
покрыта диэлектрическим рифленым ковриком. Металлические части пло-

щадки, корпус электростека должны быть заземлены. Электростек должен 
быть с изолированной рукояткой с закрытым изолированным проводом, 
включаться в электросеть только на время работы. 

Перед снятием шкуры туша должна быть надежно зафиксирована во 
избежание падения ее с подвесных путей. При разделке применяются специ-
альные ножи и мусаты с предохранительными выступами на рукоятках или 
рамками, предотвращающими соскальзывание руки на лезвие. 

Секачи должны крепиться на кисти руки ремешками для преду-

преждения выскальзывания и падения их. Работать разрешается только стан-
дартным инструментом с хорошо заточенными лезвиями. 

При выполнении технологических операций с ножом необходимо пра-
вильно сочетать движения обеих рук, чтобы не поранить их. Наиболее без-
опасным является движение ножа «от себя» и вниз. Во время перерывов в 
работе ножи необходимо убирать в ножны или футляр на борту стола. При 
переноске ножи, мусаты, секачи должны быть вложены в ножны. 

При обработке туш или отдельных их частей в шпарильном чане пар 
подается в него после того, как уровень воды достигнет установленной от-
метки. Отверстия в перфорированных трубах не должны быть засорены или 
забиты. При работе на шпарильном чане руки работников должны быть за-
щищены тканевыми рукавицами. Чаны оборудуют вытяжной вентиляцией. 

При распиловке туш пилу необходимо держать без перекосов и пере-
двигать плавно, без сильного нажима. Полотно пилы не должно иметь зазуб-
рин, трещин, сломанных зубьев. 

При уходе за овцами и козами необходимо исключить непо-

средственный контакт с животными. К обслуживанию овец и коз, эксплуата-
ции машин и оборудования по уходу за ними должны допускаться физически 
здоровые лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказа-
ний, прошедшие производственное обучение, вводный и первичный на рабо-
чем месте инструктаж по охране труда и имеющие удостоверение на право 
эксплуатации соответствующих машин и оборудования. 

Лица, не достигшие 18 лет, могут быть допущены к работе на овцевод-
ческих и козоводческих предприятиях с разрешения медицинской комиссии и 
согласия выборного профсоюзного органа предприятия. Запрещается приме-
нение труда лиц моложе 18 лет и женщин на тяжелых работах и на работах с 
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вредными условиями на овцеводческих и козоводческих предприятиях: об-
служивание баранов и козлов-производителей; погрузка, выгрузка, сопровож-

дение животных при транспортировке; обслуживание сосудов, работающих 
под давлением; работа в колодцах, закрытых емкостях; дезинфекция, дезин-
секция, дезинвазия, дератизация. Допуск к работе лиц, не прошедших в уста-
новленном порядке обучение, инструктаж, проверку знаний правил и других 
нормативных актов по охране труда в овцеводстве, запрещается. 

При уходе за баранами и козами работники должны остерегаться удара 
головой и рогами. Проводить какие-либо работы в станках или загонах, когда 
там находятся бараны или козы, должны два и более работника. Страхующий 
работник должен иметь средства для отпугивания животных. 

У всего поголовья коз должны быть подпилены рога. Во время произ-
водственных или зооветеринарных мероприятий козы и козлы должны быть 
разбиты на отдельные группы во избежание нападения козлов на работников. 

Осмотр овец и коз необходимо проводить со стороны кормовых или 
служебных проходов. При проведении зооветеринарных мероприятий, тре-
бующих нахождения внутри отары, работники должны пользоваться обувью 
с жестким несминаемым носком и рукавицами. 

Для устройства оцарков и клеток-кучек следует использовать перенос-
ные щиты, масса которых не должна превышать установленные нормы подъ-
ема и переноса тяжестей вручную. 

Работы по уходу за овцами и козами в условиях повышенной солнеч-
ной инсоляции допускается проводить в утренние, вечерние или ночные часы 
с сохранением общей продолжительности работы, смены. Допуск лиц к рабо-
те в ночное время должен соответствовать требованиям Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

Высокая концентрация поголовья овец на небольших территориях обу-
словливает сложность для работы санитарной службы, служб охраны труда. 

Бесподстилочное содержание овец приводит к образованию большого 
количества высококонцентрированных стоков, опасных для человека из-за 
содержания в них патогенных микроорганизмов, яиц и личинок гельминтов. 
Заболевания, вызываемые гельминтами, называют гельминтозами. Лишь не-
которые гельминтозы имеют выраженные, хорошо заметные клинические 
признаки. 

Сейчас практически все сельскохозяйственные животные заражены те-
ми или иными гельминтами, нередко одновременно несколькими их видами. 
В связи с уменьшением пастбищных угодий повысилась загрязненность 
пастбищ яйцами и личинками гельминтов, что способствует заражению жи-
вотных и человека гельминтами. В связи с этим необходимо принять необхо-
димые меры, прежде всего по освобождению животных от паразитов. Для 
этого необходимы простейшие меры профилактики: 
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недопущение водопоя из непроточных водоемов; своевременная и тща-
тельная уборка навоза из помещения; смена пастбищ в необходимые для 
профилактики гельминтозов сроки; 

наличие на животноводческих фермах удобных для пользования и 
имеющих выгребные ямы уборных для работающих здесь людей; недопуще-
ние подворного убоя животных и т.п. 

В помещениях легче предупредить заражение животных, чем на паст-
бищах. Для этого необходимо тщательно и своевременно убирать навоз, 
очищать стены, кормушки, поилки или корыта, периодически проводить де-
гельминтизацию помещения и предметов ухода, не допускать скармливание 
зеленой массы, свеклы или картофеля, полученных с загрязненных навозом 
участков полей, лугов и пастбищ. Большое значение в профилактике гель-
минтозов имеет устройство щелевых полов и гидросмыва, так как это спо-
собствует своевременному и тщательному удалению фекалий, проведению 
дезинвазии. 

Осуществляется дезинвазия следующими способами: 
– механический (уборка, очистка, мойка помещений, перепашка террито-
рии); 
– физический (огонь, сухой пар, водяной пар, солнечные и ульт-

рафиолетовые лучи); 
– химический (ксилонафт, однохлористый йод, карбатион, едкий натр); 
– биологический. 

При заболеваниях животных проводят дегельминтизацию физическими 
и химическими способами. 

Физические способы обеззараживания. К ним относятся действие 
высоких и низких температур, высушивания, солнечного света и лучей уль-
трафиолетовых ламп. 

Высокие температуры обладают сильным обеззараживающим действи-
ем. Погружение загрязненных яйцами и личинками предметов в кипящую 
воду обеспечивает дегельминтизацию в течение 5 мин. 

Низкие температуры (замораживание) задерживают развитие яиц и ли-
чинок гельминтов. При продолжительном воздействии очень низких темпе-
ратур (-20...-30°С) личинки гельминтов погибают. 

Солнечное излучение оказывает обеззараживающее действие на яйца и 
личинки гельминтов, находящиеся на открытых объектах внешней среды. 

Ультрафиолетовые лучи искусственных источников света оказывают 
губительное действие на яйца аскарид. 

В настоящее время приняты определенные методы дегельминтизации 
объектов внешней среды при отдельных гельминтозах с использованием не-
которых химических средств. 
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Ксилонафт-5 – маслообразная жидкость темно-коричневого цвета, со-
стоящая из смеси ксиленолов (легких и тяжелых) с омыленным асидолмы-

лонафтом – 50. Содержит около 43% ксиленолов (диметилфенолов) и не бо-
лее 15% воды; плотность (удельный вес) 1,003-1,006 кг/см3. Препарат являет-
ся более активным и более дешевым заменителем дезинфекционного креоли-
на. Применяют 10%-ный раствор для дегельминтизации помещений и других 
объектов с твердым покрытием при аскаридозе свиней и параскаридозе ло-
шадей, 5%-ный – при стронгилятозах животных, аскаридозе и гетеракидозе 
кур. Одновременно является и дезинфицирующим средством. 

Едкий натрий – бесцветное, очень гигроскопичное кристаллическое 
вещество с температурой плавления 318°С и кипения 1378°С, легко поглоща-
ет влагу воздуха и поэтому расплывается. Разъедает большинство соприка-
сающихся с ним материалов. Очень хорошо растворим в воде (51,7% при 
18°С и 75,8% при 80°С). Для дегельминтизации объектов внешней среды 
применяют неочищенную натрия гидроокись (каустическую соду) в виде 5%-

ного раствора для дегельминтизации только твердых поверхностей при ас-

каридозе свиней, параскаридозе лошадей, токсокариозе и токсокаридозе со-
бак и пушных зверей, в виде 4%-ного раствора – при трихоцефалятозах. Од-
новременно эти растворы обладают дезинфицирующими свойствами. 

Нельзя брать руками гидроокись натрия. Кожа человека под его дей-
ствием сначала сильно набухает, а при более продолжительном действии об-
разуется глубокий ожог. При попадании внутрь организма он вызывает 
отравление, сопровождающееся рвотой, поносом с кровью, сильными болями 
и затрудненным мочеотделением. Противоядием при таких отравлениях яв-
ляются слабые органические кислоты. 

При переливании растворов едких щелочей и их использовании необ-
ходимо работать в очках, так как брызги могут вызвать ожоги слизистой обо-
лочки и роговицы глаз. Если это случилось, следует немедленно промыть 
глаза 1-2%-ным раствором борной кислоты. Хранить натрия гидроокись 
нужно в сухом месте, в железных барабанах, не допуская доступа воды. При 
увлажнении объем едких щелочей увеличивается, вследствие этого может 
разорваться сосуд, в котором они хранятся. 

После обработки животноводческих помещений горячими растворами 
едких щелочей следует тщательно проветривать их, так как под влиянием 
щелочей из аммонийных соединений мочи образуется большое количество 
аммиака, что может привести к отравлению. 

Однохлористый йод – жидкость оранжево-желтого цвета со специфи-
ческим резким запахом, хорошо растворяется в воде в любых соотношениях. 
Плотность 1,165 кг/см, содержание однохлористого йода в препаратах 2,03%, 
соляной кислоты – 30,5-33,5%. 
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При длительном хранении в стеклянной посуде не изменяется. Об-

ладает сильно выраженными окислительными свойствами и значительной 
бактерицидностью. Водные растворы обладают вяжущими свойствами, име-
ют запах йода и хлора и сильнокислую реакцию. Готовить и хранить рабочие 
растворы препарата можно только в чистой стеклянной посуде. 

Однохлористый йод в 3%-ной концентрации используют для обеззара-
живания объектов с твердым покрытием при стронгилятозах и стронгилоидо-
зах животных. Аппараты, используемые для нанесения на объекты однохло-
ристого йода, предварительно моют горячим мыльным раствором, пропус-
кают 1-2 раза 0,5%-ный раствор препарата и только тогда приступают к об-
работке объекта. 

Негашеная известь техническая (окись кальция СаО) получается в ре-
зультате обжига известняка (СаСОз). Это пористое серо-белое иногда желто-
ватого цвета вещество. Сама негашеная известь не обладает овоцидным дей-
ствием, эффективность ее проявляется только в момент гашения и после. 

Негашеную известь в виде 20%-ной водной взвеси можно применять 
для внутренней побелки помещений, предметов, оборудования. Кроме того, 
ее используют для засыпки земляного пола при содержании птиц на глубо-
кой несменяемой подстилке – этим обеспечивается ее сухость. Негашеная из-
весть вызывает раздражение и ожоги слизистых оболочек и влажной кожи. 
Поэтому работать с ней необходимо в защитных очках и спецодежде. В слу-
чае попадания извести в глаза следует немедленно обильно промыть их во-
дой и обратиться к врачу. 

При соприкосновении извести с водой происходят повышение ее тем-
пературы и увеличение объема, что может вызвать воспламенение органиче-
ских веществ и разрыв сосуда, поэтому хранить негашеную известь нужно в 
сухом месте. 

Выбор того или иного метода дегельминтизации, а в равной степени и 
подбор препарата зависят от вида возбудителя, а также от вида, возраста жи-
вотных и способа их содержания. При этом учитывают сезон года и некото-
рые другие климатические факторы. 

Дегельминтизации помещений при аскаридозе свиней и параскаридозе 
лошадей должна предшествовать механическая очистка их от фекалий, мусо-
ра, подстилки, остатков корма. Предметы внутреннего оборудования (лопа-
ты, метлы и т. д.) очищают и моют горячей водой с добавлением в нее соды 
(2%), мыльного порошка или зольного щелока. Собранный при очистке навоз 
и мусор вывозят в навозохранилище для биотермического обеззараживания 
или сжигают. В конюшнях глинобитные полы снимают на 10-15 см и заме-
няют новыми. Весь мелкий инвентарь и предметы ухода за лошадьми ошпа-
ривают крутым кипятком и погружают в ванну с обеззараживающим раство-
ром. 



243 

 

Для дегельминтизации помещений при аскаридозе свиней и параскари-
дозе лошадей рекомендуются 10%-ная горячая эмульсия ксилонафта при 
экспозиции три часа, 5%-ный горячий раствор натрия гидроокиси или калия 
гидроокиси при экспозиции шесть часов. Эти растворы следует применять 
двукратно с часовым интервалом, из расчета 0,5 л/м2

 при каждой обработке. 
После первого нанесения раствора помещение закрывают и через час горя-
чий раствор наносят вторично. После вторичной обработки помещение вновь 
закрывают на три-шесть часов, затем проветривают и впускают животных. 
Весь мелкий инвентарь ежедневно промывают горячей водой, один раз в де-
сять дней ошпаривают крутым кипятком. Все помещение свинарника один 
раз в десять дней обрабатывают горячим раствором щелока. 

Указанные растворы препаратов можно использовать для про-

питывания дезковриков и заполнения дезванн. 
Дегельминтизация при аскаридозе и гетеракидозе кур. Вначале прово-

дят механическую очистку помещения, собранный мусор и помет удаляют в 
пометохранилище. 

Для дегельминтизации птичников с деревянными или цементными по-
лами, а также внутреннего оборудования и предметов ухода используют 5%-

ную эмульсию ксилонафта, которую готовят на обычной теплой или горячей 
(60-80°С) водопроводной или речной воде. Наносят ее с помощью дезустано-
вок или гидропультов из расчета 1 л/м2. Мелкий инвентарь, предметы ухода 
укладывают в ванны, заливают эмульсией и выдерживают в ней не менее 
трех часов. Обработанные помещения закрывают не менее чем на три часа 
(по возможности на 24 ч), после этого проветривают до исчезновения запаха 
препарата. Поилки и кормушки промывают водой. 

При дегельминтизации помещений в период санитарных разрывов (при 
смене партии птицы или вывозе ее на убой) следует производить внутрен-
нюю побелку свежегашеной известью. 

Ксилонафт в 5%-ном разведении можно использовать также для пропи-
тывания дезковриков при входе в помещение и заполнения дезванн при въез-
де на территорию хозяйства. 

Дегельминтизация при токсокарозе и токсаскаридозе собак и пушных 
зверей. В неблагополучных по токсокарозу и токсаскаридозу хозяйствах 
клетки, будки и загоны, в которых содержат собак, лисиц и песцов, ежеднев-
но очищают от экскрементов. Их дегельминтизации должна предшествовать 
тщательная механическая очистка. Мусор и помет, собранные после дегель-
минтизации животных, сжигают. Для дегельминтизации клеток, домиков и 
предметов ухода применяют 5%-ные горячие (70-80°С) растворы натрия гид-
роокиси или калия гидроокиси из расчета 1 л/м при экспозиции три часа. Ме-
таллические домики и клетки можно обрабатывать огнем паяльной лампы. 
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Для дегельминтизации объектов внешней среды при трихоцефалятозах 
рекомендуется применять 4%-ный горячий (70-80°С) раствор натрия гидро-
окиси из расчета 1 л/м2

 при экспозиции три часа. Перед обработкой проводят 
механическую очистку помещения. Мусор собирают и вывозят в навозохра-
нилище для биотермического обеззараживания. 

Дегельминтизация при стронгилятозах. Попавшие с фекалиями во 
внешнюю среду яйца стронгилят при благоприятной температуре быстро 
развиваются. Уже через два-восемь дней из них появляются личинки, кото-
рые при благоприятных условиях вскоре становятся инвазионными. Живот-
ные заражаются как на пастбищах, так и в помещениях во время приема воды 
и корма, загрязненных личинками. 

Дегельминтизацию помещений от яиц и личинок стронгилят произво-
дят после предварительной механической очистки теплым или горячим рас-
твором 3%-ного однохлористого йода, 5%-ной эмульсии ксилонафта или 
дезинфекционного креолина из расчета на 1 л раствора на 1 м2

 при экспози-
ции один час. В последующем проводят внутреннюю побелку помещения 
свежегашеной известью. Систематически убирают навоз и отвозят в навозо-
хранилище, не допуская скопления его около помещения. 

Дегельминтизация при стронгилоидозе. Стронгилоидами поражаются 
поросята и телята в возрасте до года, овцы и козы – в любом возрасте. Не-
редко заражение происходит в первые дни после рождения, чаще в условиях 
стойлового содержания. 

Животноводческие помещения, неблагополучные по стронгилоидозу, 
дегельминтизируют теплым раствором 3%-ного однохлористого йода или 
3%-ной карболовой кислотой при норме расхода 1 л/м. Помещение закрыва-
ют не менее чем на один час. Эффективно также применение 3%-ной эмуль-
сии ксилонафта и 5%-ного раствора формальдегида. 

Дегельминтизация почвы. В теплый период года заражение животных 
гельминтами происходит в основном на пастбищах и выгулах. Установлено, 
что наибольшее количество яиц гельминтов кур (аскаридий и гетеракисов) 
накапливается в поверхностных слоях почвы до глубины 5 см и в основном 
на половине выгульной площадки, расположенной ближе к помещению. 

Для уничтожения яиц гельминтов в почве выгулов применяют 3%-ный 
раствор карботиона из расчета 2 л (60 мл препарата) на 1 м2

 твердой почвы 
выгулов (неперепаханных) или 4 л (120 мл препарата) на 1 м2

 разрыхленной 
почвы (перепаханных выгулов). Препарат хорошо проникает в почву, срав-
нительно быстро (в течение пяти дней) разлагается в ней с выделением газо-
образного вещества метилиэотиоционата, который и обладает овоцидным 
действием, в почве не кумулируется. 

Рабочий раствор готовят на водопроводной или речной воде без подо-
гревания и наносят на обрабатываемую поверхность с помощью дезустанов-
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ки или гидропульта с распыляющим устройством. Раствор нужно вносить в 
почву при температуре воздуха 10-20°С с высоты не более 40 см – при боль-
шой высоте распыления некоторое количество газообразного вещества мо-
жет улетучиваться. Не рекомендуется проводить дегельминтизацию почвы в 
жаркое, солнечное время (учитывая свойства препарата как фумиганта), а 
также после дождя, когда почва очень влажная, впитывает раствор медленно, 
и он не может пройти на необходимую глубину. 

Почву обеззараживают при смене партии птиц в птичнике, в период 
санитарных разрывов (профилактическая и заключительная дегельминтиза-
ция) или через три-пять дней после лечебных дегельминтизаций животных 
(текущая дегельминтизация внешней среды). В последнем случае при нали-
чии птицы в птичнике выгулы можно обрабатывать поочередно. Кроме того, 
профилактическую дегельминтизацию почвы выгулов необходимо проводить 
весной, перед выпуском на них птицы. После обработки карботионом птицу 
на обработанную территорию выпускают через пять дней. 

3%-ный водный раствор карботиона при норме расхода 2 л/м2
 можно 

применять и для обработки земляного пола в птичнике (профилактическая и 
заключительная дегельминтизация). 

Для обеззараживания почвы на загрязненной пометом территории 
(около птичников, в бывших местах его хранения и др.) рекомендуется при-
менять 3%-ный раствор карботиона и при норме расхода 4 л/м2

. 

Почву выгульных двориков на свинофермах от яиц аскарид, трихоце-
фалов, эзофагостом и стронгилоидов дегельминтизируют 3%-ным раствором 
карботиона из расчета 4 л/м2

 при экспозиции пять суток. При этом уничто-
жаются и дождевые черви – промежуточные хозяева метастронгилов и резер-
вуарные хозяева аскарид. Время проведения – смена партий животных, пери-
од санитарных разрывов (профилактическая и заключительная дегельминти-
зация) или через три-пять дней после лечебных дегельминтизаций животных 
(текущая дегельминтизация). 

При содержании животных в помещении и наличии двух выгулов их 
обрабатывают поочередно. Кроме того, профилактическую дегельминтиза-
цию выгулов можно проводить весной за десять дней до выпуска на них жи-
вотных или осенью после освобождения летних лагерей и выгулов от них. На 
обработанные карботионом территории животных можно допускать через 
десять дней. 

Поголовье овец и коз необходимо ежегодно обследовать на бруцеллез, 
туберкулез, подвергать клиническому осмотру и капрологическим исследо-
ваниям. При обнаружении признаков заболевания животных болезнями, об-
щими для человека и животных, необходимо принять меры по изоляции жи-
вотных и ликвидации очага заболевания. 
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К работе по уходу за больными животными не допускаются подростки, 
беременные женщины и лица, страдающие хроническими заболеваниями 
(туберкулез, ревматизм, болезни почек, сердца). Все лица, допущенные к ра-
боте, должны быть обеспечены спецодеждой и дезинфицирующими сред-
ствами. В неблагоприятных по бруцеллезу хозяйствах проводят профилакти-
ческую иммунизацию. 

Большое значение для производственной деятельности фермы имеет 
правильный выбор участка для ее строительства. Удачно выбранный участок 
позволяет удобно разместить на нем здания и сооружения, лучше использо-
вать кормовые угодья и выпасы, четко организовать производственные про-
цессы и по мере надобности расширять и развивать хозяйство. 

Участок выбирают вблизи от полей кормовых севооборотов с таким 
расчетом, чтобы дороги для прогона овец на пастбище не пересекались с до-
рогами с большим движением, скотопрогонными трактами, железнодорож-
ными путями, оврагами и другими препятствиями, мешающими прогону 
овец. 

Грунт участка должен быть пригодным для возведения на нем зданий и 
сооружений без излишних затрат на устройство оснований под фундаменты. 
Участок выбирают сухой, не затопляемый при паводках или ливнях, грунто-
вые воды на участке должны залегать не ближе 2,5-3 м к поверхности земли. 
Высокий уровень грунтовых вод осложняет устройство фундаментов, а также 
строительство тех сооружений, которые обычно заглубляют в землю (проти-

вопожарные резервуары для воды, силосохранилища и др.). Желательно вы-
брать участок с ровным рельефом, чтобы избежать излишних земляных работ 
при возведении построек, при планировочных работах и устройстве дорог. 
Наличие небольшого уклона, не превышающего 2-3°, обеспечивает удобный 
отвод дождевых и талых вод. 

По рельефу местности участок должен располагаться ниже жилых и 
культурно-бытовых зданий, но выше навозохранилищ, ветеринарных постро-
ек, скотомогильников и очистных канализационных сооружений. По отно-
шению к господствующим ветрам участок для строительства фермы нахо-
дится с подветренной стороны от жилых и общественно-коммунальных зда-
ний и с наветренной стороны – от навозохранилищ, ветеринарных построек, 
очистных сооружений, а также промышленных предприятий, загрязняющих 
воздух. Желательно, чтобы участок был защищен от холодных ветров и 
снежных заносов зеленым массивом или рельефом местности. 

На участке или вблизи него необходимо иметь источник воды для пол-
ного обеспечения потребности фермы в ней. Качество воды проверяют лабо-
раторным анализом, а пригодность ее для питьевых целей устанавливают 
местные органы государственной санитарной инспекции. 
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Для тушения пожаров используют естественные водоемы, рас-

положенные от фермы на расстоянии не более 100 м. При отсутствии есте-
ственных открытых водоемов устраивают противопожарные резервуары или 
искусственные водоемы вместимостью не менее 50 м . Радиус действия таких 
водоемов 100 м. 

Ориентировочные размеры участка под строительство фермы опреде-
ляют из расчета 15-20 м2

 на одно животное. 
Все здания и сооружения, входящие в состав фермы, надо размещать 

так, чтобы были обеспечены наилучшие условия для правильной организа-
ции работ. При размещении построек на участке фермы необходимо учиты-
вать функциональную и технологическую связь между отдельными зданиями 
и сооружениями, которые следует строить компактнее для сокращения дли-
ны дорог, а также сетей водопровода, электропроводки и др. 

Участок для строительства овцеводческих построек обычно выбирают 
в непосредственной близости к основным пастбищам. 

При размещении фермы на нескольких площадках расстояние между 
ними определяют в зависимости от особенностей землепользования – разоб-
щенности кормовых севооборотов, рельефа местности, расположения паст-
бищ и т.п. 

Планировка территории фермы должна предусматривать рациональное 
расположение зданий для обеспечения правильного технологического про-
цесса, сток атмосферных вод, защиту зданий и сооружений, особенно откры-
тых базов, от господствующих зимних ветров, снежных заносов и буранов. 

При строительстве необходимо учитывать целесообразную блокировку 
зданий при соблюдении правил техники безопасности, санитарных и противо-
пожарных требований и оптимальных технико-экономических показателей. 

Ориентация овчарен по странам света в целях равномерной и лучшей 
инсоляции, как правило, должна быть меридиональной (продольной осью с 
севера на юг). В зависимости от направления преобладающих зимних ветров, 
рельефа участка и других местных условий допускается отклонение от реко-
мендуемой ориентации: в пунктах, расположенных севернее широты 50° до 
30°, в более южных широтах – до 45°. В пунктах, расположенных к югу от 
широты 50°, в зависимости от местных условий разрешается также широтная 
ориентация (продольной осью с востока на запад) с допускаемыми отклоне-
ниями от нее в пределах 45°. 

Овчарни П- или Г-образной формы располагают внешним углом пере-
лома против направления ветров, при этом желательно, чтобы выходы на баз 
были ориентированы на юг, юго-восток и юго-запад. В одном из торцов ов-
чарни, предназначенной для содержания маток, ремонтного молодняка или 
валухов, располагают помещения для хранения инвентаря и кормов. 
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В овчарнях для маток при зимнем ягнении сплошной перегородкой на 
всю высоту здания выделяют тепляк с родильным отделением. В родильном 
отделении размещают клетки высотой 50- 60 см и площадью 2-2,5 м для яг-
нения маток, в остальной части тепляка из переносных щитов устраивают 
индивидуальные клетки – кучки для маток с ягнятами и оцарки для сакманов. 
Родильное отделение оборудуют печью со встроенным котлом для подогрева 
воды, остальная часть тепляка не отапливается. 

При отгоне овец на пастбища на расстояние более 5 км на пастбищах 
устраивают сборно-разборные чабанские домики или юрты, а при размеще-
нии фермы вдали от существующих населенных пунктов допускается строи-
тельство общежития или жилых домов для персонала ферм с соблюдением 
установленной санитарнозащитной зоны. 

Овчарни всех назначений рекомендуется строить, как правило, с низ-
кими стенами и утепленными бесчердачными перекрытиями, за исключени-
ем тепляков, которые могут иметь чердачные перекрытия постоянного или 
временного типа. 

Стены делают каркасные или сплошные. Каркасные стены делают в 
виде железобетонных стоек, каменных или кирпичных столбов и деревянных 
стоек на столбчатых фундаментах из бутового камня. Для заполнения кар-
касных стен используют различные местные материалы: камышит, соломит, 
арболит, фибролит, саман, кирпич-сырец и др. Сплошные стены возводят из 
кирпича или естественных и искусственных камней на ленточных фундамен-
тах из бутового камня. При отсутствии бутового камня для ленточных фун-
даментов можно применять грунто-цементную смесь. 

Полы делают ровными, возвышающимися над уровнем планировочной 
отметки земли не менее чем на 0,15 м, простейших типов (земляные, глино-
битные и др.), а в помещениях стационарных стригальных пунктов и на 
пунктах искусственного осеменения – деревянные или асфальтовые. 

Внутренняя высота помещения для содержания овец принимается в 
пределах 1,8-2,4 м от уровня пола до низа конструкций покрытия или пере-
крытия, в зданиях с бесчердачными (совмещенными) покрытиями допускает-
ся высота наружных продольных стен не менее 1,2 м. 

Внутренние поверхности стен, ограждений и несущих конструкций в 
местах пребывания и прохода овец должны быть гладкими, высотой не менее 
1 м; деревянные конструкции в пределах этой высоты рекомендуется чисто 
острогать. 

В наружных стенах овчарен делают двухстворчатые утепленные воро-
та, открывающиеся наружу. Количество наружных ворот определяют из рас-
чета одни ворота на 200 овец; но их должно быть не менее трех (двое в тор-
цах здания, остальные – в продольной стене, обращенной в сторону открыто-
го база). Пороги в воротах не допускаются. 
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Полуоткрытые здания (базы-навесы) в южных районах следует ориен-
тировать открытой стороной на юг, юго-восток или юго-запад, в зависимости 
от направления господствующих ветров и рельефа местности. Закрытые сто-
роны должны защищать животных от господствующих холодных ветров. 

Наметив расположение на участке основных зданий фермы, выбирают 
удобное место для подсобных зданий и сооружений, выгульных площадок 
для животных, проездов и дорог. Выгульные площадки должны находиться 
по возможности ближе к выходам тех помещений, откуда животных выгоня-
ют на прогулку. Выгульные площадки или выгульные дворики для овец 
оставляют с естественным травяным покровом, их огораживают и озеленяют 
кустарником и быстрорастущими деревьями. 

Расположение складов и помещения для приготовления кормов опре-
деляют с таким расчетом, чтобы пути к помещениям для животных были 
наиболее короткими. 

Силосные траншеи устраивают в некотором отдалении от помещений 
для животных, чтобы не мешать проезду, а также прогону животных. Тран-
шеи располагают так, чтобы обеспечить свободный подъезд к ним автома-
шин для загрузки силосной массы. 

Между отдельными зданиями и сооружениями фермы соблюдают 
установленные действующими технологическими и строительными нормами 
и правилами разрывы, которые определяются противопожарными, санитар-
ными и зооветеринарными требованиями. Санитарные разрывы между овце-
водческими постройками и зданиями и сооружениями делают в соответствии 
с таблицей 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Санитарные разрывы между постройками на овцеводче-
ской ферме 

Помещения Разрыв, м 
Жилые и общественные здания 200-250 
Помещения для рабочего скота 100-200 

Гаражи для автомашин, ремонтные мастерские и 
склады горючего 

50-100 

Электростанции, молотильные навесы, зерно-
хранилища, молочные и маслодельные заводы 

100 

Сыроваренные, винокуренные, ветеринарные амбула-
тории, скотобойные и карантинные пункты 

300-1000 

 

Указанные нормы разрывов относятся к открытой местности с ровным 
рельефом. 

Зооветеринарные разрывы между постройками и сооружениями овце-
водческих ферм приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Зооветеринарные разрывы между постройками, м 

Здания и сооружения Овчарни 
всех на-

значений 

Кормо-

храни-

лище 

Помеще-

ния для 
рабочего 

скота 

Дом для 
чабанов 

Пункт ис-

кусствен-

ного осе-

менения 

Овчарни всех на-

значений 

50 ПР 50 70 ПР 

Кормохранилище ПР ПР ПР ПР ПР 

Открытые склады гру-
бых кормов 

150 150 150 150 150 

Помещения для рабо-
чего скота 

50 ПР - 30 50 

Дом для чабанов 70 ПР 30 - ПР 

Пункт искусственного 
осеменения 

ПР ПР ПР ПР ПР 

Примечание. ПР – пожарный разрыв 

 

Противопожарные мероприятия в производственных сельскохо-

зяйственных зданиях обеспечивают условия для предупреждения и ликвида-
ции пожара. Такие мероприятия подразделяются на строительные и эксплуа-
тационные (таблица 5.3). 

 

Таблица 5.3 – Противопожарные разрывы между овцеводческими по-
стройками, м 

Степень огнестойкости здания 

I и II III IV V 

10 12 15 18 

12 15 18 20 

15 18 20 25 

18 20 25 30 

Примечание. При кровле из гонга, щепы, драни и стружки противопожар-
ные разрывы увеличиваются на 30% 

 

К строительным мероприятиям относят обеспечение соответствующей 
степени огнестойкости, создание условий, исключающих возникновение по-
жара, постройку помещений для противопожарных служб, к эксплуатацион-
ным – организацию противопожарной охраны, содержание в готовности 
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средств пожаротушения, соблюдение на объекте правил противопожарного 
распорядка. 

Территория овцеводческого (козоводческого) предприятия должна 
быть огорожена, разделена на зоны по санитарной и пожарной характеристи-
ке объектов с учетом направления господствующих ветров, оборудована 
въездными дезбарьерами. 

Предприятие необходимо размещать с подветренной стороны по отно-
шению к жилой зоне, но с наветренной – к складам минеральных удобрений 
и химических средств защиты растений. Ветеринарные пункты, котельные 
необходимо размещать с подветренной стороны к овчарням. 

При размещении овцеводческих и козоводческих предприятий необхо-
димо учитывать требования по охране окружающей среды от загрязнения 
производственными выбросами и стоками. 

Выгульные площадки для овец и коз и подъезды к зданиям и со-

оружениям должны иметь твердое жиженепроницаемое покрытие со стоками 
в жижесборники. Уклон территории должен быть не менее 0,003%, выгуль-
ных площадок – 0,006% в сторону стоков. 

Свободные от застройки площадки, участки вокруг помещений должны 
быть озеленены. Площадь озеленения должна составлять 15-20% территории. 

Овец следует содержать в сухом и достаточно светлом помещении. Ре-
комендуемая площадь пола на одну голову: для маток при ягнении – 1,8-2 м, 
для молодняка до года – 0,7-0,8, для баранов – 3 м2

. 

Внутренняя высота помещений для овец и коз при круглогодовом 
стойловом и стойлово-пастбищном содержании должна быть не менее 2,4 м 
от уровня пола до низа выступающих конструкций покрытия или перекры-
тия. При стойлово-пастбищном и пастбищном содержании, когда помещения 
используются только для укрытия овец от непогоды, высота их может быть 
уменьшена. Высота от пола до оконных проемов в помещениях должна быть 
не менее 1 м. 

Полы в помещениях для содержания овец и коз должны быть непрони-
цаемыми для стоков и обеспечивать возможность механизации уборки навоза. 

Ворота в помещениях с нормируемым температурно-влажностным ре-
жимом в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже 20°С, а 
также в районах с сильными зимними ветрами необходимо утеплять или 
предусматривать тамбур. 

Двери (ворота) должны открываться наружу, иметь устройства для 
удержания их в открытом положении, оконные рамы, форточки, фрамуги – 

оборудованы легкоуправляемыми ручным или механическим приспособле-
ниями для открывания и фиксации в требуемом положении. 

Проемы в наружных стенах, через которые осуществляется транспор-
тировка сыпучих кормов, должны быть оборудованы устройствами, исклю-
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чающими сквозняки. 

В помещениях, где используется транспорт для раздачи кормов, следу-
ет выделять зоны проезда транспорта и прохода людей. Проезды для транс-
портировки кормов должны иметь ширину в соответствии с габаритами при-
меняемого оборудования, но быть не менее 1 м, шириной служебных прохо-
дов – 0,9 м. Проходы должны быть свободны от предметов, мешающих дви-
жению. 

Эвакуационных выходов из помещений должно быть не менее двух. 
Расстояние от наиболее удаленной точки помещения до выхода зависит от 
степени огнестойкости здания, но в любом случае должно быть не более 50 м 
при выходе наружу и не более 25 м – в тупиковый коридор. 

В кошарах для содержания взрослого поголовья овец и коз, где невоз-
можно установить допустимые нормативные показатели температуры возду-
ха для работников, должно быть предусмотрено помещение для их обогрева. 

При размещении в одном здании разновозрастных групп животных 
смежные помещения с резко выраженными различиями в температурно-

влажностных режимах, имеющие сообщение между собой, должны отделять-
ся друг от друга тамбурами, коридорами, тамбур-шлюзами, шторами или 
воздушными завесами. 

В овчарнях, где проходит ягнение маток, следует поддерживать темпе-
ратуру в пределах +8-12°С, относительную влажность – 80- 85%, газовый со-
став в пределах допустимых норм (СО2 не более 0,3%, NH3 не более 0,02 
мг/л и H2S не более 0,015 мг/л). Скорость движения воздуха должна быть от 
0,03 до 0,25 м/с. 

Устройство приточно-вытяжной вентиляции сообщающихся между со-
бой помещений должно исключать возможность поступления воздуха из по-
мещений с большей концентрацией вредных газов, паров или пыли в поме-
щения с меньшим содержанием этих веществ. 

При расчете освещенности рабочих мест операторов на пульте управ-
ления кормоцеха необходимо учитывать разряд зрительной работы и распо-
ложение объектов наблюдения. Аварийное освещение должно обеспечивать 
освещенность рабочих поверхностей не менее 5% от нормы, установленной 
для освещения рабочего места при системе общего освещения, но быть не 
менее 2 лк. Аварийное освещение для эвакуации людей должно обеспечивать 
освещение пола основных проходов, ступеней лестниц и составлять не менее 

5 лк. Количество светильников для дежурного освещения помещений, пред-
назначенных для содержания животных, должно составлять 10%, а помеще-
ний для ягнения – 15% от общего числа светильников в помещениях. 

Ограждения клеток и станков для содержания овец и коз должны обес-
печивать минимальный контакт работников с животными при выполнении 
производственных процессов. Ограждения (щиты) должны быть сборно-
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разборными. Крепления щитов должны позволять разбирать их в случае 
необходимости (уборка навоза, укрупнение сакманов и т.п.) без применения 
инструментов. Масса щита не должна превышать установленные нормы пе-
реноса тяжестей вручную. 

Установка кормушек должна позволять раздавать корм со стороны 
кормового прохода. Загрузка самокормушек должна производиться механи-
зированным способом. При загрузке корма вручную предусматриваются 
устойчивые подставки под ноги. 

Помещения, где лечат животных, должны быть оборудованы фиксаци-
онными устройствами, специальными шкафами для хранения аппаратуры, 
приборов и инструментов. 

Для проведения дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции, дератизации, 
профилактического купания овец работники должны обеспечиваться сред-
ствами индивидуальной защиты: брезентовыми комбинезонами, прорезинен-
ными фартуками, резиновыми перчатками и сапогами, фильтрующими про-
тивогазами с коробкой марки А. 

Устройство для локального обогрева и облучения новорожденных жи-
вотных должно соответствовать требованиям Правил устройства электро-
установок (ПЗУ), установки инфракрасного и ультрафиолетового излучений 
– иметь монтажные кронштейны, защитные кожухи, тепло- и светоизолиру-
ющие экраны. Комплект установки должен позволять производить дистанци-
онное отключение (автоматическое или ручное). 

Облучающие установки для обогрева и облучения ягнят и козлят 
должны работать в автоматическом режиме. При ручном управлении штеп-
сельные разъемы должны размещаться в местах, удобных для пользования и 
исключающих нахождение работников под воздействием облучения. 

Высота подвеса облучателей должна регулироваться после отключения 
установки от электросети. 

При длительной работе ультрафиолетовых ламп во время работы или 
сразу после облучения помещение необходимо тщательно проветривать во 
избежание накопления окислов азота и озона. 

Облучение молодняка овец и коз ультрафиолетовыми лучами необхо-
димо производить в защитных очках ЭН 11 со светофильтрами марки 
В1.В2.ВЗ. 

Электробезопасность оборудования овцеводческих и козоводческих 
предприятий должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.019, 
ГОСТ12.1.030, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил техниче-
ской эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники без-
опасности при эксплуатации электроустановок потребителей применительно 
к помещениям с повышенной опасностью. 

Безопасность электроустановок должна обеспечиваться: 
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– надлежащей (в отдельных случаях усиленной или двойной) изо-

ляцией; 
– недоступностью токоведущих частей; 
– заземлением или занулением корпусов электрооборудования, элемен-

тов электроустановок, которые могут оказаться под напряжением; 
– надежным и быстродействующим защитным отключением; 
– понижением напряжения до 35 В и ниже; 
– предупредительной сигнализацией, надписями и плакатами; 
– приспособлениями и средствами индивидуальной защиты. 
Защита работников от поражения электрическим током при экс-

плуатации ручного технологического оборудования с кабельным или трол-
лейным электропитанием должна обеспечиваться путем применения устрой-
ства защитного отключения (УЗО) и зануления. Устройство заземлителей в 
местах прохода животных, на входе в помещение и выгульных площадках не 
допускается. 

В кошарах должна применяться специальная осветительная арматура 
закрытого исполнения на изоляционном основании. 

Для питания переносных светильников в помещениях должно приме-
няться напряжение не более 12 В. 

Загоны для овец и коз должны быть оборудованы навесами, за-

щищающими от атмосферных осадков, чтобы на стрижку и вычесывание пу-
ха животные поступали с сухой шерстью. 

Рабочее место стригаля и чесальщика должно быть оборудовано дере-
вянными столами или щитами. Стоять работники должны на резиновых ков-
риках или деревянных решетках. 

Оборудование стригального и чесального пунктов должно ис-

пользоваться в соответствии с инструкциями по эксплуатации заводов-

изготовителей. 
При обслуживании овец и коз с шерстью, загрязненной песком, расти-

тельными остатками, должен быть разработан соответствующий режим рабо-
ты оборудования. 

При интенсивной работе стригальной машинки не допускается нагрев 
ее корпуса выше 40°С. 

Заточку режущих пар стригальной машинки, обработку диска следует 
производить при соответствующих режимах работы точильного аппарата. Не 
допускается работа на точильном аппарате, поврежденном или имеющем 
диск толщиной менее 8 мм. 

В пункте стрижки овец и коз на рабочем месте стригаля должны быть 
сплошной деревянный настил (пол) из расчета 1,8-2x1,6-1,8 м на каждого 
стригаля и стеллажи шириной 1,2-1,4 м и высотой 0,4- 0,5 м. К рабочим ме-
стам должны примыкать загоны для овец. 
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Для подачи шерсти от рабочего места стригаля в помещение для ее 
классировки необходимо предусматривать транспортер рун. При применении 
транспортеров шерсти (рун) не допускается их эксплуатация без защитных 
ограждений привода. Натяжение ленты регулируется при отключенной от 
электрической сети приводной станции. 

При работе на гидравлическом прессе не допускается его раскачивание, 
он устанавливается горизонтально и закрепляется. 

Загрузку камеры пресса, обвязывание кипы шерсти, упаковку и ее вы-
талкивание следует производить при отключенном электродвигателе. 

Погрузка и укладка кип шерсти в транспортные средства должны быть 
механизированы. При погрузке вручную масса кип не должна превышать 
установленные нормы переноса тяжестей (см. приложение). 

Пресс для шерсти необходимо устанавливать так, чтобы подход к 
пульту управления им был свободен, и вместе с тем обеспечивалось удобство 
загрузки камеры шерстью, обвязки и выталкивания готовой кипы. 

Здания для содержания овец и коз и подсобные постройки должны 
оборудоваться молниезащитой от прямых ударов молнии. 

В период купания овец идет большое испарение эмульсии на от-

стойных площадках, воздух в рабочей зоне купочных установок насыщается 
газообразными пестицидами. Процесс заправки смесителя трудоемок, работ-
ники непосредственно контактируют с креолином и неоцидолом. Хранить 
препараты нужно в недоступных для посторонних лиц местах. Транспорти-
ровать и применять ядохимикаты и химические реактивы для противочесо-
точной обработки овец следует согласно правилам и инструкциям. 

Креолин как бактерицидное, акарицидное и инсектицидное средство 
используется при беспоровых инфекциях для обеззараживания животновод-
ческих помещений и кормушек. Неоцидол является инсектоакарифидным 
средством широкого спектра действия, губительно действует на чесоточных 
и иксодовых клещей, овечьих кровососок, возбудителей миаз, вшей, мух, 
власоедов и других эктопаразитов, обладает длительным (от 8 до 18 недель) 
остаточным действием на кожно-волосяном покрове. Препарат токсичен для 
рыб и пчел. Содержит 60% фосфорорганического соединения диазинона – 

0,0-диэтил-0 (2-изопропил-4-метил-пиримидил-6) – тио- фосфата и вспомога-
тельные компоненты. Неоцидол – 60%-ный концентрат эмульсии, представ-
ляет собой маслянистую жидкость светло-коричневого цвета со слабым спе-
цифическим запахом. При смешивании с водой образует эмульсию белого 
цвета. Применяется для обработки животных методом опрыскивания и купа-
ния, а также для обработки животноводческих помещений. Рабочую эмуль-

сию для купания овец готовят из расчета 100 мл препарата на 240 л воды 
(1:2400). Когда объем купочной эмульсии уменьшается на 10%, необходимо 
восполнение его концентрации посредством добавления препарата, приго-
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товленного из расчета 100 мл на 80 л воды (1:800). Рабочую эмульсию для 
купания крупного рогатого скота готовят из расчета 1 л препарата на 1000 л 
воды (1:1000). Восполнение ванны производится после уменьшения купоч-
ной эмульсии на 10% добавлением препарата, приготовленного из расчета 
100 мл неоцидола на 40 л воды (1:400). Рабочую эмульсию готовят перед ее 
применением, используют только в день приготовления. 

Продолжительность купания 60 с. Температура акарицидной жидкости 
должна быть в пределах 15-25 °С, а воздуха при обработке животных – не 
ниже 12°С. С профилактической целью препарат применяют однократно вес-
ной и осенью. Овец с лечебной целью обрабатывают двукратно: при псо-
роптозе – с интервалом 7-10 дней, против вшей и власоедов – через 14 дней. 
Овец рекомендуется купать через две недели после стрижки. Крупный рога-
тый скот с лечебной целью обрабатывают двукратно: против чесоточных кле-

щей – с интервалом 7-10 дней, против вшей и власоедов – 14 дней, против 
иксодовых клещей в сезон их паразитирования – по показаниям, но не чаще 
одного раза в десять дней. Перед массовой обработкой каждую партию пре-
парата испытывают на небольшой группе животных. Отбирают десять голов 
крупного рогатого скота или десять овец (четыре ниже средней, четыре сред-
ней и две упитанные) и купают в малогабаритной ванне. Если у животных в 
течение суток после купания не появились признаки токсикоза, приступают к 
обработке остального поголовья. Для опрыскивания животных используют 
эмульсию в разведении 100 мл препарата на 100 л воды (1: 1000), кроме сви-
ней, для них – 100 мл на 240 л воды (1:2400). Дезинсекцию животноводче-
ских помещений проводят 2,5%-ным раствором неоцидола с нормой расхода 
5 л рабочей жидкости на 100 м2

 пола или стен. 
Обрабатывают помещения в отсутствии людей и животных, убрав 

предварительно остатки корма и воды. После обработки помещения необхо-
димо проветривать в течение 30 мин, вымыть кормушки и поилки, после это-
го разрешается ввод животных. Обращаться с препаратом необходимо осто-
рожно, хранить в недоступных для работников и животных местах. 

У истощенных животных могут появиться признаки интоксикации. В 
этих случаях вводят под кожу 1%-ный раствор атропина в дозе 5 мл на 100 кг 
массы животного. Нельзя обрабатывать дойных, больных, слабых, истощен-
ных или ненапоенных животных, а также молодняк в возрасте до четырех 
недель. 

Убой животных на мясо разрешается не ранее чем через 20 дней после 
обработки неоцидолом. В случае вынужденного убоя допускается использо-
вание мяса на корм животным после термической обработки. 

Все работы с препаратом неоцидол следует проводить с исполь-

зованием средств индивидуальной защиты (халат, головной убор, резиновые 
перчатки и сапоги, прорезиненный фартук, противопылевые очки, респира-
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тор). Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После 
работы следует снять спецодежду, вымыть с мылом лицо и руки, прополос-
кать рот. 

При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки его следует 
тотчас смыть водой, при попадании внутрь – вызвать рвоту и выпить воды с 
двумя-тремя таблетками активированного угля или другого адсорбента. При 
появлении признаков отравления (тошнота, слабость, головокружение) сле-
дует обратиться к медицинскому работнику. Запрещаются транспортировка и 
хранение препарата вместе с продуктами питания и фуражом, а также ис-

пользование тары из-под препарата для бытовых целей. Рабочие эмульсии 
запрещается сливать в местах, близлежащих к водоемам, источникам питье-
вой воды, дренажной сети и др. 

Препарат следует хранить под замком в заводской плотно закрытой та-
ре в хорошо проветриваемом, защищенном от солнца и влаги помещении, 
при температуре не ниже -10°С и не выше +35®С, отдельно от пищевых про-
дуктов и кормов. Вскрытый препарат необходимо израсходовать в течение 
трех месяцев. 

Для ветеринарной обработки овец на фермах устраивают специальные 
ванны из расчета одна ванна на восемь-десять отар. Купание овец в раство-
рах креолина, лизола, фенола и т.д. проводится одновременно со всем ком-
плексом профилактических мероприятий. 

Для безопасной работы во время купания овец в комплекс ванн должны 
входить: 

– бассейн длиной 15 м, средней глубиной 1,1 м, шириной внизу 0,45 м 
и наверху 0,65 м, вместимостью 10 м; 

– загон со стороны входа овец в ванну; 
– загон со стороны выхода с отжимной площадкой на два отделения; 
– деревянный навес для паровых котлов, с помощью которых вода по-

догревается до 40°С; 
– резервуар вместимостью 2 м3

. 

Механизированная купальная установка предназначена для дезин-
фекционного купания различных пород овец. Может использоваться как при 
весенней, так и при осенней массовой профилактической обработке живот-
ных. 

Состоит из загона для овец, подлежащих обработке, площадки для их 
опрокидывания в ванну, механизма для опрокидывания и возврата клавиш в 
исходное положение, ванны для раствора вместимостью до 40 м, устройства 
для подогрева раствора и поддержания постоянной температуры, площадки 
для овец после выхода из ванны. 

Загон представляет собой ровную площадку прямоугольной формы, 
огороженную изгородью из любого местного материала, имеет с торцовых 
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сторон дверцы: одни для загона, другие для пропуска партии овец на пло-
щадку опрокидывания. 

Отличительной особенностью установки является площадка размером 
20-25 м для опрокидывания овец. Она состоит из пяти секций-клавиш, распо-
ложенных в направлении поперек хода животных. Клавиши одновременно 
могут поворачиваться вокруг осей, укрепленных в каждой из них. По обеим 
боковым сторонам оси клавиш рычагами соединяются с планками, обеспечи-
вающими одновременность их опрокидывания и возврата в первоначальное 
положение. За планки укреплены тросы, перекинутые через блоки с противо-
весами для уравновешивания опрокидывающего момента, возникающего от 
тяжести самих клавиш в результате смещенного положения их осей. К левой 
планке, кроме этого, присоединены трос механизма фиксации клавиш в гори-
зонтальном положении и трос ручной лебедки для возврата их в исходное 
положение после опрокидывания. Механизм фиксации представляет собой 
ручной ленточный тормоз, расположенный на одной оси с рукояткой привода 
лебедки. Чтобы овцы не могли видеть движущиеся части купальной останов-
ки и ванну с раствором, с трех сторон площадка огорожена непрозрачным 
материалом, к четвертой стороне, противоположной от загона, пристроено 
отделение для «провокаторов», огороженное металлической сеткой. Под 
площадкой для опрокидывания овец расположена ванна для дезинфицирую-
щего раствора с выходом на правую сторону. Ванна заканчивается узким 
проходом на площадку для отстоя овец. В боковой стенке на уровне дна ван-
ны встроена труба для сбора использованного раствора и удаления осадка из 
ванны. Труба выходит на пониженный участок местности или в специально 
подготовленный для этих целей котлован. 

Раствор в ванне подогревается паровым котлом КВ-300 через установ-
ленный в ней распылитель пара. Концентрат приготавливают в специальной 
емкости, где и подогревают паром от котла через змеевик. 

Отару овец, подлежащих обработке, загоняют в загон. Если в отаре 
есть козлы, то четыре-пять животных загоняют через площадку для опроки-
дывания овец на площадку для «провокаторов». Отару с помощью неслож-
ных приспособлений для отпугивания овец чабаны подгоняют к входу на 
площадку для опрокидывания их в ванну. При этом передние овцы, видя 
спокойно стоящих коз, подходят к ним и заполняют площадку. Один опера-
тор из обслуживающего персонала установки находится у входной двери и 
регулирует количество овец, входящих на площадку. После того как площад-
ка заполнится овцами (50-55 животных), второй оператор отпускает ленточ-
ный тормоз, удерживающий клавиши в горизонтальном положении, овцы 
собственной тяжестью опрокидывают их и попадают в ванну с раствором. 
Если на клавишах остается несколько зависших овец, то их специальными 
крючками сбрасывает в ванну третий оператор, после этого второй оператор 
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подъемным механизмом возвращает клавиши в горизонтальное положение и 
затормаживает. Овцы, находящиеся под площадкой, направляются вплавь из 
ванны в загон для купаных овец. Четвертый оператор следит за ходом купа-
ния и наставляет с помощью крючка овец на площадку для отстоя, где с них 
стекает лишний раствор, который затем идет через небольшой, отстойник 
обратно в ванну. Процесс повторяется до окончания купания всей отары. В 
конце рабочего дня после купания 5-6 тыс. овец раствор из ванны сливается 
по проложенной трубе самотеком на пониженный участок местности. Затем 
четыре оператора, обслуживающие установку, очищают ванну и заполняют 
ее водой. Утром следующего дня воду подогревают, приготавливают концен-
трат креолина и подготавливают установку к работе. 

Стационарная душевая установка для купания состоит из железо-
бетонного отстойника вместимостью 15 м3, куда вода самотеком поступает 
из канала. Отстойник предназначен для постоянного запаса воды и подачи ее 
насосом в цистерну для нагрева или в бассейн. Из цистерны нагретая вода по 
трубе поступает в рабочий бассейн, из которого раствор креолина электрона-
сос подает в душевую камеру. Раствор креолина перед поступлением к рас-
пылителям фильтруется через сетчатый металлический фильтр. 

Душевая камера четырехугольной формы построена из железобетона, 
имеет высоту 2 м. Сверху и снизу вдоль всех стен установлены магистраль-
ные металлические трубы 0 60-70 мм. Вдоль камеры к трубам присоединены 
сверху и снизу отводные трубки. Верхние и нижние трубки образуют за-
мкнутую систему, соединенную с одной вводной трубой, прикрепленной к 
насосу. Все нижние трубы заделаны в пол. На поверхности пола оставлены 
только разбрызгиватели раствора. Бетонный пол имеет уклон к середине под 
углом 10°. Посредине пола проходит желоб, закрытый металлической решет-
кой. В душевой ванне-камере имеется 98 разбрызгивателей. Раствор с боль-
шой силой через разбрызгиватели сверху и снизу подается в душевую каме-
ру. В процессе купания в душевой камере овцы, находящиеся под струей 
раствора, все время двигаются, благодаря этому раствор равномерно обрыз-
гивает всю поверхность их тела. После купания овец выпускают из душевой 
камеры на площадку, где они находятся 5-8 мин, пока с них стекает раствор, 
а в камеру загоняют новую партию овец. Загоны и площадки огорожены 
штакетником высотой 1,5 м. При работе душевой установки в течение часа 
двое-трое рабочих и механик могут обработать 1300-1500 овец. 

Поддерживают требуемую концентрацию раствора в ванне или в душе-
вой установке, периодически доливая свежий креолиновый раствор (1-1,5%-

ный). Для сохранения активности раствора после каждых 300-400 овец в него 
добавляют концентрат: 10% весной и 20% осенью от его количества, залито-
го в начале купания. Постоянную температуру в ванне поддерживает пар, 
проходящий по трубам с отверстиями, расположенными по дну ванны. 
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Для получения пара используются паровые котлы КВ-200 или КМ-

1600. На подогрев раствора до 25°С затрачивается три-пять часов. 
К работе на установках для купания овец не допускаются лица моложе 

18 лет, беременные и кормящие женщины. Перед началом купания следует 
проверить состояние и надежность работы купочных агрегатов, источников 
электроснабжения, электропроводящей сети и потребителей электроэнергии, 
котлов-парообразователей для подогрева жидкости, смесителей, насосов, 
ограждающих устройств крепления кабеля-шторки, заземления двигателей и 
пускозащитной электроаппаратуры. 

При использовании толкающей тележки направление и скорость дви-
жения следует изменять только после ее остановки. Кольца кабеля-шторы 
должны свободно скользить по проволоке. Колеса должны иметь защитные 
козырьки с зазором между ними и рельсом не более 5 мм. 

Не допускается нахождение работников на погружной платформе, при-
нудительно окунающей овец с головой. 

При применении механизма для опрокидывания животных не допуска-
ется нахождение работников на площадке для опрокидывания, под противо-
весами. 

Для сбрасывания в ванну зависших на клавишах овец, оказания помо-
щи животным в ванне работники должны быть обеспечены специальными 
крюками. 

При подогреве раствора в ванне паром не допускается использование 
паропроводов с забитыми отверстиями. При подогреве раствора электриче-
ским током с помощью двух электродов работники должны выполнять тре-
бования электробезопасности. При применении стационарных душевых 
установок для обработки овец камера во время разбрызгивания раствора 
должна быть закрыта. 

Рабочие места операторов купальных установок необходимо оборудо-
вать солнцезащитными тентами, ограждениями и располагать их так, чтобы 
на оператора не попадали брызги рабочей жидкости. 

Работникам, занятым на купании овец в растворе, следует находиться 
за прочным барьером высотой не менее 0,5 м, при работе сильно не накло-
няться над ванной. 

В установках транспортерного типа для купания овец транспортер для 
подачи овец в ванну должен иметь исправные боковые ограждения и полот-
но. Движение ленты транспортера должно быть равномерным, без рывков. 
Скорость движения ленты не должна превышать 1 м/с. 

При применении установки КУП-1 тяги, переводящие жалюзи из вер-
тикального положения в горизонтальное, должны быть исправными, а масса 
балансира – соответствовать массе жалюзи. 
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При применении установок толкающего типа рельсовый путь должен 
иметь ограничители хода толкающей тележки, пальцы-толкатели – резино-
вые наконечники. Скорость движения тележки не должна превышать 0,2 м/с. 
Окунатель должен быть оборудован противовесом. 

При применении струйных установок давление раствора в тру-

бопроводах сопел распылителей не должно превышать установленного заво-
дом-изготовителем. 

Нельзя купать больных, истощенных, слабых и ненапоенных овец. 
Во время работы нельзя курить, пить и принимать пищу. Необходимо 

предотвращать попадание рабочего раствора на кожу или внутрь организма, 
при случайном попадании – немедленно смыть его водой с мылом, после ра-
боты – руки и незащищенные части тела вымыть с мылом. 

Нельзя допускать попадания жидкости в водоемы, выливания ее из-
лишков на территорию купальни, оставлять пустую тару из-под ядохимика-
тов. 

Эмульсию для купания нужно приготавливать в строгом соответствии с 
инструкцией, а отработанные растворы – в обязательном порядке откачивать 
и вывозить в места, согласованные с санэпидемстанциями. 

Работники, занятые приготовлением эмульсии, окунанием овец в рабо-
чий раствор и на очистке ванны, должны работать в респираторах. При кон-
центрации ядохимикатов в воздухе, превышающей ПДК более чем в 15 раз, 
необходимо применение противогазов. Работу следует выполнять в фарту-
ках, сапогах и резиновых перчатках. 

Во время окотной кампании зачастую в хозяйства привлекаются работ-
ники, ранее не работавшие в животноводстве и не знающие характера пред-
стоящей им работы. В связи с этим в хозяйствах, неблагополучных по бруц-
еллезу, туберкулезу и другим инфекционным заболеваниям, возрастают 
травматизм и заболеваемость людей, привлекаемых для временных работ в 
овцеводстве. Поэтому на период окотной кампании в хозяйствах должны 
разрабатываться и осуществляться специальные меры по охране труда, элек-

тробезопасности, противопожарные и другие мероприятия. Все они должны 
быть направлены не только на обеспечение сохранности новорожденных яг-
нят, но, прежде всего, на создание работникам безопасных и здоровых усло-
вий труда, профилактику возникновения пожаров, травматизма и заболевае-
мости людей. Для этого руководство хозяйства обязано: 

– обучить нанимаемых безопасному выполнению всех видов работ, 
проводимых во время расплода овцематок, умелому и правильному пользо-
ванию гужевым транспортом, верховыми лошадьми; 

– обеспечить средствами индивидуальной защиты; направить на обяза-
тельное медицинское обследование; провести инструктажи по мерам личной 
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гигиены и профилактике заражения бруцеллезом, туберкулезом и другими 
инфекционными заболеваниями; 

– провести инструктаж по охране труда. 
Случная кампания в овцеводстве требует от исполнителей высокой 

теоретической подготовки и практических навыков в работе, тщательного 
соблюдения личной гигиены и правил охраны труда. 

Проводится обучение работающих умелому обращению с баранами-

производителями и пробниками, у которых в этот период проявляется буй-
ный нрав, их усиленно кормят, выбирают и отбивают пришедших в охоту 
овцематок, осуществляют санитарно- гигиенические и другие мероприятия. 
К проведению случной кампании привлекают дополнительных работников, а 
следовательно, появляется необходимость проведения с ними специальных 
инструктажей по профилактике травматизма и заболеваемости. 

Трудоемкими и травмоопасными работами при бонитировке овец яв-
ляются отлов маток и ярок, их фиксация, индивидуальное взвешивание, сня-
тие промеров и определение качества шерсти, нанесение выщипов на ушах, 
соответствующих оценочным классам животных, и переформирование отар 
по классам. При бонитировке овец работники должны быть обучены методам 
безопасной работы и мерам по профилактике заболеваемости. 

Доение животных разрешается в отарах, благополучных по ту-

беркулезу, бруцеллезу, ящуру и другим инфекционным болезням. Монтаж и 
эксплуатация доильных установок должны производиться в соответствии с 
заводскими инструкциями. Доение овец и коз осуществляется в станках с 
фиксацией передвижным щитом или на привязи. Во время доения с помо-
щью доильной установки работник должен быть защищен системой ограж-
дений, предохраняющих от травмирования животным, попадания на него их 
выделений и санитарной жидкости. Расстановка доильного оборудования и 
приспособлений должна исключать загромождение проходов. Санитарная 
жидкость для подмыва вымени должна иметь температуру не выше 40-42°С. 

При работе флягопропаривателей подача пара должна производиться 
только при наличии на чаше фляги, прижатой деревянной колодкой. Педаль 
парового клапана должна быть огорожена во избежание срабатывания 
устройства при падении на него случайного предмета. 

Емкости и баки нужно промывать способами, исключающими нахож-
дение в них людей (щетками с удлиненными ручками, распылителями и др.). 

Во многих хозяйствах нет оборудованных убойных пунктов. Повсе-
местно практикуется приотарный забой животных, в большинстве случаев 
вынужденный. Это в значительной мере связано с риском травматизма и за-
болеваемости, тем более, что убой животных проводится не обученными 
этому делу людьми, не знающими точного диагноза заболевших, вынужден-
но забиваемых животных. В летнее время при высоких температурах мясо и 
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субпродукты негде хранить, они часто портятся. Хозяйствам, занимающимся 
овцеводством, рекомендуется оборудовать убойные пункты или специально 
оборудованные помещения, обеспечивающие гигиену обработки туш, со-
хранность мясопродукции и утилизацию отходов. Всех овец, подлежащих 
убою, следует свозить на эти пункты на специально оборудованном транс-
порте. 

При убое и разделке туш работники подвергаются повышенной опас-
ности при применении электрооглушителей, могут быть травмированы жи-
вотными, упасть на скользких полах, порезаться ножом или пилой. 

Площадка для бойца, занятого оглушением животных электрическим 
током, должна быть покрыта диэлектрическим рифленым ковриком. Метал-
лические части площадки, корпус электростека должны быть заземлены. 
Электростек должен иметь изолированную рукоятку с закрытым изолиро-
ванным проводом и включаться в электрическую сеть только на время убоя 
животных. 

При разделке туш работать разрешается только стандартным инстру-
ментом с несработанными (несточенными) лезвиями. 

Ножи и мусаты должны быть с предохранительными выступами на ру-
коятках или рамками, предотвращающими соскальзывание руки на лезвие. 

Секачи должны быть с ремешками для закрепления их на кисти руки, 
чтобы предотвратить выскальзывание и падение. Наиболее безопасным счи-
тается движение ножа «от себя» и вниз. 

Во время перерывов в работе ножи необходимо убирать в ножны или 
футляр, находящийся на бортике стола. При любой переноске ножи, мусаты, 
секачи должны быть вложены в ножны. 

Для перевозки туш и субпродуктов должна использоваться во-

донепроницаемая тара. 
Инвентарь, инструменты должны содержаться в чистоте. Полы в по-

мещении пункта должны регулярно промываться с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Весь чабанский состав должен быть предупрежден о недопустимости 
без предварительного врачебного заключения употребления в пищу мяса и 
продуктов, полученных при вынужденном забое. 

В период стрижки овец обслуживающему персоналу приходится рабо-
тать при неупорядоченном рабочем дне (10-12 ч). Температурный режим, вен-
тиляция и микроклимат внутри стригальных пунктов, загазованность и запы-
ленность воздуха в рабочих зонах, шум и вибрация, освещение рабочих мест в 
этот период значительно превышают нормативные требования (температура 
воздуха внутри помещений стригальных пунктов достигает 30°С и более, 
влажность – 71-84%, содержание пыли в рабочих зонах – до 76 мг/м2

 и т.д.). 
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Все эти недостатки и тяжелый физический труд приводят к глубоким 
изменениям физиологических показателей у работников стригальных пунк-
тов. Поэтому рекомендуется: 
– стрижку овец осуществлять в специально оборудованных стационарных, 
передвижных или временных отремонтированных пунктах, продезинфици-
рованных и чистых помещениях, отвечающих требованиям гигиены; 
– размещать технологические линии стригального пункта таким образом, 
чтобы автономные источники электроэнергии и другое оборудование обес-
печивали противопожарную и электробезопасность, свободу действий работ-
никам, безопасные условия труда и исключали лишние передвижения обслу-
живающего персонала; 
– устройство и работу стригальных агрегатов и агрегатов для вычесыва-
ния пуха у коз осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.013, 
технического описания и инструкции по эксплуатации установок завода-

изготовителя; 
– нажимные лапки стригальной машинки должны свободно ус-

танавливаться в нужное положение и создавать равномерное нажатие на нож. 
Нажимной механизм должен обеспечивать минимально необходимый зазор 
между рабочими плоскостями ножа и гребенки; 
– пружина упорного стержня машинки должна быть надежно закреплена 
нажимной гайкой; 
– зубья гребенки стригальной машинки не должны иметь зазубрин, за-
усенцев, острых концов, ножи должны быть остро заточены; 
– корпус машинки должен быть обшит тонким войлоком или сукном; 
– чесальные машинки не должны иметь деформированных зубьев; 
– токоподводящий кабель стригальных и чесальных машинок не должен 
иметь изломов, петель, повреждений изоляции; 
– для подвешивания машинок в нерабочем состоянии должны быть преду-
смотрены кронштейны с крюками; 
– транспортер для рун должен иметь исправные боковые щитки и ограж-
дения цепной передачи; 
– аппарат для заточки режущих пар должен быть оборудован держалкой; 
диск должен быть прямолинейным, не покоробленным, толщиной не менее 8 
мм; положение рукоятки аппарата должно соответствовать режиму работы; 
– необходимо проверять надежность крепления и заземления узлов и агре-
гатов стригального пункта – электростригальных машинок, аппаратов для за-
точки режущих пар, шерстотрясов, транспортеров и другого оборудования. 
Они должны отвечать требованиям инструкции по эксплуатации и технике 
безопасности; 
– запасные выходы, загоны для овец и перегораживающие устройства 
должны обеспечивать свободный проход для людей, прогона овец й безопас-
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ные условия труда (острые концы металлических деталей изгородей, гвозди и 
т.п. во избежание нанесения травм животным и обслуживающему персоналу 
необходимо удалить); 
– до начала стрижки стригали должны пройти медосмотр и сделать про-
филактические прививки; 
– больных овец необходимо стричь в последнюю очередь или на специ-
ально отведенном участке. Стригали, обрабатывающие больных овец, долж-
ны быть иммунизированы против бруцеллеза и находиться под наблюдением 
медицинских работников; 
– стричь мокрую или повышенной влажности шерсть категорически за-
прещается. 

Электростанцию от пункта стрижки овец необходимо располагать на 
расстоянии не менее 15 м. Электрическую сеть от электростанции необходи-
мо монтировать на столбах на высоте 3 м. 

Характерной особенностью овцеводства в нашей стране является его 
отгонный характер. Летом овцы перегоняются на горные альпийские и суб-
альпийские пастбища, осенью и весной их содержат, как правило, в степной 
зоне, где проводятся основные кампании в овцеводстве – случка, окот и 
стрижка. На зиму большая часть поголовья перегоняется в пустынные и по-
лупустынные зоны, где выпадает меньше снега и есть возможность содержа-
ния животных на подножных кормах. 

Время пребывания чабана на открытом воздухе в зимний период со-
ставляет 8-10 ч, причем, основной рабочей позой при пастьбе на лошади яв-
ляется положение сидя. Чабаны в течение года испытывают очень контраст-
ные температуры — от +40°С до -40°, причем большинство морозных дней 
сопровождается повышенной влажностью воздуха и сильными ветрами. 

Частые перепады положительных и отрицательных температур и дру-
гие факторы оказывают неблагоприятное воздействие на организм чабана и 
способствуют различным заболеваниям. Наиболее часты заболевания орга-
нов пищеварения и дыхания, системы кровообращения и нервной системы, 
распространены инфекционные заболевания. В структуре заболеваний ра-
ботников отгонного животноводства высокий процент составляют туберку-
лез органов дыхания, ревматизм, гипертоническая болезнь, хронический га-
стрит, бронхит, пневмония, гельминтозы, бруцеллез и т.д. 

Необходимость защиты овцеводов от возможного влияния не-

благоприятных факторов внешней среды требует от руководителей хозяйств 
проведения дополнительных мер по созданию безопасных и здоровых усло-
вий труда, профилактике травматизма и заболеваний. 

В связи с этим применительно к каждой отаре обязательно надо прово-
дить следующие мероприятия: 
– заранее обследовать трассы перегона; 
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– приводить в порядок водопойные пункты, места перехода; 
– составлять графики и маршруты движения на отведенные участки; 
– устанавливать места размещения; 
– оборудовать места стоянок и кормления животных необходимым инвен-
тарем; 
– проводить подробный инструктаж с работниками, обслуживающими пе-
регон, об особенностях маршрута, правилах перегона через опасные трассы и 
личной безопасности; 
– определять места расстановки отар на пастбищах, места для тырловок, 
маршруты прогона животных к местам водопоя и подкормки; 
– разрабатывать наиболее рациональные режимы пастьбы и водопоя овец, 
труда и отдыха чабанов; 
– обучать правилам поведения и безопасным приемам пастьбы и перегона 
животных на плохо обводненных пастбищах, в экстремальных исходных 
условиях (жара, суховеи – летом; морозы, снегопады, метели – зимой, при 
ливневых дождях, грозах, тумане, гололедице и т.п.); 
– укомплектовывать бригады опытными чабанами, знающими технологию 
пастьбы овец в условиях природно-климатических особенностей региона, 
обеспечивать их здоровыми и спокойными, хорошо подкованными лошадь-
ми, снаряжением для пастьбы овец, гужевых и вьючных перевозок грузов; 
– обучать обслуживающий персонал оказанию первой медицинской по-
мощи, умению распознавать с помощью подручных средств пригодность во-
ды для питья и поения овец из неизвестных источников, отличать ядовитые и 
вредные растения в травостое пастбищ. 

При перегоне животных на пастбище для каждой отары должны быть 
составлены графики и маршруты движения на отведенные участки, установ-
лены места размещения отар и водопоя. 

При перегоне по автомобильным дорогам необходимо соблюдать тре-
бования к движению и перегону животных, изложенные в действующих Пра-
вилах дорожного движения. Отары следует перегонять по автодорогам толь-
ко в светлое время суток. Пересекать автодороги отары должны в местах, где 
обеспечивается видимость дороги не менее 1 км в обе стороны от места пе-
рехода. 

При перегонах через автодорогу или железнодорожную магистраль 
отары должны быть разделены на группы такой численности, чтобы был 
обеспечен безопасный переход, не препятствующий движению транспорта. 

Места выпаса животных должны быть обследованы и подготовлены: 
пастбища очищены от посторонних предметов, ямы, недействующие колод-
цы засыпаны или огорожены. 

При пастьбе в горных условиях чабаны не должны находиться ниже 
отары по склону, так как пасущийся скот может вызвать камнепад. 
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На отгонных пастбищах должны быть предусмотрены укрытия для 
овец от неблагоприятных погодных условий и юрты или вагончики для чаба-
нов. 

При надвигающейся грозе чабаны должны перегнать отары на места 
постоянной стоянки или на такую местность, где меньше вероятность пора-
жения молнией. Нельзя размещаться на вершине возвышенности, под линия-
ми электропередач, у одиноких деревьев, вышек и т.п. От указанных предме-
тов необходимо находиться на расстоянии не менее 20 м. 

Для пастьбы следует выделять не менее двух чабанов. Езда в седле до-
пускается только в обуви, свободно входящей в стремя. Лошадь должна быть 
взнуздана. При пастьбе должны использоваться только обученные этому со-
баки. 

При загонной системе пастьбы овец электроизгородь должна использо-
ваться в соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

На проволоке электроизгороди в хорошо видимых местах должны быть 
укреплены предупредительные таблички с надписью: «Осторожно, электро-
изгородь!». При размещении электроизгороди вдоль дорог такие таблички 
должны быть укреплены через каждые 200 м. 

Под проволокой электроизгороди следует по мере отрастания выкаши-
вать траву, предварительно отключив электроизгородь. 

Вблизи электроизгороди не допускается организовывать места отдыха 
работников или выполнять какие-либо работы, не связанные с обслуживани-
ем установки. 

Большое значение для оздоровления условий труда чабанов, снижения 
их заболеваемости приобретают специальная обувь и одежда, обеспечиваю-
щие нормальные условия для работы и жизнедеятельности в зимнее время 
года. 

Для защиты от холода при наружных работах зимой в районах, отне-
сенных к I-IV и особому климатическим поясам, выдается теплая специаль-
ная одежда и специальная обувь в соответствии с нормами бесплатной выда-
чи рабочим и служащим теплой специальной одежды и специальной обуви 
по климатическим поясам, единым для всех отраслей экономики. 

ВНИИОТ (г. Орел) разработал защитный костюм для чабанов степных 
и полупустынных районов (рисунок 5.25 ), который состоит из куртки, брюк 
и пристегивающейся утепляющей подкладки. Куртка с центральной борто-
вой застежкой на пуговицы, отложным воротником, пристегивающимся ка-
пюшоном, ветрозащитным клапаном с подбородочной частью. Полочки с бо-
ковыми накладными карманами с клапанами. Рукава с налокотниками. Брю-
ки с поясом, наколенниками, накладными карманами, тесьмой внизу шаго-
вых швов. 
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Рисунок 5.25 – Костюм мужской от пониженных температур 

 

Во ВНИИОТ разработаны два варианта зимней теплозащитной одеж-
ды, один из которых представляет собой удлиненную бекешу из шубной ов-
чины с защитным верхом и дополнительными утеплителями, второй – полу-
шубок. Отличительной особенностью зимней теплозащитной одежды явля-
ются стабилизированные воздушные прослойки толщиной 1-2 см в дополни-
тельном съемном утеплителе. Испытания новой спецодежды при темпера-

туре -28°С и скорости ветра 10-12 м/с подтвердили ее высокие теп-

лозащитные свойства. 

Бекеша имеет широкий меховой воротник, ветрозащитный меховой 
клапан на груди, пояс и фланелевые нарукавники. Есть разрезная шлица вы-
сотой 40-60 см для удобства посадки на лошадь. Удобно закрепляются полы 
одежды, защищая колени и голени от холода во время езды на лошади. 

Разработана также спецодежда для работы в летних условиях. Она за-
щищает работника от общих производственных и бактериальных загрязне-
ний. 

На отгонных пастбищах должны предусматриваться передвижные са-
нитарно-бытовые вагончики, юрты в соответствии с действующими строи-
тельными и санитарными нормами и правилами. 

Транспорт, предназначенный для перевозки животных, должен отве-
чать установленным ветеринарно-санитарным требованиям. Транспортное 
средство после перевозки скота должно подвергаться механической очистке, 
мойке, дезинфекции. 
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Бортовые автомашины, предназначенные для перевозки овец и коз, 
должны иметь дополнительное ограждение бортов кузова на высоту не менее 
1 м и быть оборудованы тентами. Пол кузова должен быть ровным, без тре-
щин. 

Транспортирование животных допускается при наличии документа о 
состоянии их здоровья. 

При транспортировании баранов и козлов в сопроводительном доку-
менте должны быть указаны особенности их поведения (беспокойные, агрес-
сивные). При погрузке не допускается: 
– грубое обращение с животными; 
– объединение животных из разных секций; 
– скопление животных в проходах, дверных проемах или около них и 
встречный прогон; 
– нахождение работников в проходах, проемах во время движения живот-
ных. 

Для подгона животных следует использовать электропогонялки, длин-
ные палки, шесты. Использование острых, колющих предметов, коротких па-
лок, резиновых шлангов не допускается. 

Для перевозки туш вынужденно забитых животных и трупов должны 
быть предусмотрены водонепроницаемые закрытые емкости или транспорт с 
непроницаемым для жидкости дном и бортами кузова. 

В зависимости от размера помещения и типа кормления взрослой пти-
цы в птичниках могут применяться различные системы оборудования. Ос-
новное требование к нему – отсутствие острых кромок и заусенцев на нем, 
полы в проходах птичника не должны иметь трещин и выбоин. 

Территория птицеводческого предприятия должна быть благоустроена, 
проезды и технологические площадки иметь твердое покрытие, уклоны и 
устройства для отвода поверхностных вод. Территория должна быть озеле-
нена и огорожена сплошным забором высотой не менее 1,6 м. 

Доступ на территорию предприятия должен производиться в со-

ответствии с установленным порядком. 
Территория предприятия должна быть разделена на зоны для размеще-

ния различных технологических групп птицы, инкубатория, складских и по-
метных хранилищ. 

Планировка сети внутрихозяйственных дорог должна исключать воз-
можность пересечения путей вывоза помета, отходов инкубации, трупов пти-
цы и санитарного брака с дорогами для провоза кормов, пищевых и инкуба-
ционных яиц, птицы. 

Склады (для кормов, подстилки, яиц), цех сортировки и обработки яиц 
(с пунктом дезинфекции тары) должны размещаться на линии ограждения 
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производственной зоны, чтобы исключить заезд транспорта извне и контакт с 
внутрихозяйственным транспортом и оборотной тарой. 

Производственные процессы на птицеводческих предприятиях при 
этом должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, про-
ектно-конструкторской и технологической документации и Правил по охране 
труда в птицеводстве. 

При проектировании, организации и осуществлении производственных 
процессов на птицеводческих предприятиях необходимо предусматривать: 
– соблюдение технологии содержания птицы; 
– устранение непосредственного контакта работников с птицей за счет за-
мены ручного труда механизированным или автоматизированным; 
– исключение вредного воздействия на здоровье работников продуктов 
жизнедеятельности птицы, материалов, обладающих опасными и вредными 
свойствами, посредством применения дистанционного управления производ-
ственными процессами, использования средств индивидуальной защиты; 
– замену производственных процессов и операций, связанных с возникно-
вением опасных и вредных производственных факторов, процессами и опе-
рациями, при которых указанные факторы отсутствуют, или содержание 
вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций, уров-
ней; 
–  соблюдение правил эксплуатации, изложенных в технической доку-
ментации к машине, оборудованию. 

Механизация и автоматизация производства должны обеспечивать: 
максимальное отсутствие ручного труда при обслуживании птицы, перера-
ботке продукции и утилизации отходов; своевременное удаление, обезвре-
живание и захоронение производственных отходов птицеводства, являющих-
ся источником вредных производственных факторов 

Производственные процессы в птицеводстве не должны сопро-

вождаться загрязнением окружающей среды (воздуха, почвы, водоемов) и 
распространением вредных веществ в концентрациях, превышающих пре-
дельно допустимые уровни. 

Проходы в птичниках должны быть свободными, эвакуационные про-
ходы не должны загромождаться и запираться на замки. 

Размещение оборудования в производственных помещениях (на произ-
водственных площадках) должно обеспечивать безопасность и удобство при 
использовании, техническом обслуживании и ремонте, а также предусматри-
вать возможность оснащения средствами защиты, не входящими в конструк-
цию производственного оборудования. 

При размещении производственного оборудования в помещениях 
должны соблюдаться следующие нормы для проходов и расстояний: 

– между клеточными батареями – 0,8 м; 
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– между батареями и стенами – 1,3 м; 
– между батареями и торцевыми стенами со стороны загрузки кор-

мов – 1,5 м, со стороны выгрузки помета – 1 м; 
– между выступающими частями транспортирующего оборудования 

— 0,9 м; 
– между оборудованием при размещении его фронтами одно к дру-

гому с учетом проходов – 1,5 м. 
Оборудование должно быть расположено и установлено так, чтобы не 

закрывать световых и оконных проемов и тем самым не снижать освещенно-
сти рабочих мест. Необходимым условием является доступность любой ча-
сти помещения для уборки и дезинфекции. 

При обслуживании птицы в верхних ярусах клеточных батарей работ-
ники должны использовать стремянки, передвижные площадки с тормозным 
устройством, устойчивые подставки, подобранные по росту работника. За-
прещается становиться или облокачиваться на конструкции клеточной бата-
реи, кормораздающего устройства. 

Во время работы механизмов работник должен находиться у щита 
управления. В проходах между клетками и в торцах рядов клеток не должно 
быть посторонних лиц. Дверцы клеток должны быть без погнутостей, надло-
мов и обрывов проволоки и прочно закреплены на стойках. Сетчатые полы 
должны быть надежно смонтированы и закреплены с учетом перемещения по 
ним работников, свободного доступа к пометным каналам при их санации и 
ремонте оборудования. 

Секции кормушек должны быть изготовлены из листовой стали, иметь 
ровную, гладкую поверхность без заусенцев и шероховатостей. 

Стационарные устройства механизированной раздачи кормов внутри 
кормушек должны иметь устройства для очистки кормушек от остатков кор-
мов. 

Кормораздаточные линии большой протяженности, включаемые с об-
щего пульта управления и обслуживаемые двумя и более работниками, 
должны быть оборудованы автоматической предпусковой сигнализацией. 

Работать с птицей в клетках необходимо после остановки пометных 
скребков, кормораздатчиков, механизмов сбора яиц. Мыть, дезинфицировать 
клетку следует при отключенном напряжении в электрической сети. 

На предприятиях, выращивающих водоплавающую птицу, целе-

сообразно использовать естественные и искусственные водоемы. Спуск к 
ним должен быть широким, пологим, очищенным от кустарников и камней. 
Дно должно быть промерено, границы акватории огорожены металлической 
сеткой. 

Для обслуживания водоплавающей птицы работники должны быть 
обеспечены устойчивыми плавсредствами и индивидуальными спасательны-
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ми средствами (кругами, поясами, жилетами). К работе допускаются только 
умеющие плавать работники. 

При проведении ремонтных, пуско-наладочных работ, при регулировке 
механизмов многоярусной клеточной батареи необходимо: 
– заземлить корпус батареи; 
– проверить болтовые соединения батарей, стыковку кормушек и помет-
ных поддонов; 
– проверить наличие масла в редукторе, смазки в масленках и на канатах; 
– включить электродвигатель, обкатать механизмы на холостом ходу; 
– проверить натяжение каната и отрегулировать его натяжным винтом, 
расположенным на передней стойке. Натяжение должно быть таким, чтобы 
ведущий блок легко вращался, а канат на нем не буксовал. 

Обкатку рабочих механизмов необходимо проводить в следующем по-
рядке: 
– скребки последовательно присоединяют по одному к тяговому канату. 
После проверки скребки окончательно крепятся к канату; 
– убедившись в нормальной работе скребков и правильной их установке, к 
канату подключают кормораздатчик, для чего ручки кормораздатчика опус-
кают в нижнее положение; 
– скребки и кормораздатчик прогоняют вместе Л-5 раз на холостом ходу. 
При этом необходимо убедиться, что бункера не задевают на стыках и не 
оставляют рисок на бортах кормушек. 

Убедившись в четкости работы механизмов на холостом ходу, в бункер 
насыпают корм. Нормальной считается работа, если корм насыпается в кор-
мушки ровным слоем. 

Очистку поилок производят вращением рукоятки ручной лебедки, за-
крепленной на задней стойке, вперед и назад. При этом чистики должны лег-
ко проходить по желобам поилок без задержек и заеданий. 

Перед пуском в эксплуатацию одноярусных клеточных батарей необ-
ходимо, прежде всего, обеспечить требуемое натяжение цепей, ремней, тро-
са, транспортерных лент. После наладки и регулировки оборудование обка-
тывают на холостом ходу в течение 2 ч. За это время лента и цепи конвейера 
вытягиваются, при необходимости их укорачивают. 

При, напольном содержании птицы с устройством насестов над помет-
ными коробами съемные щиты не должны иметь зазоров более 30 мм между 
рейками. Насесты не должны иметь выступающих гвоздей. 

Уборка клеток должна проводиться соответствующим инвентарем 
(скребками, щетками) с применением средств индивидуальной защиты (за-
щитных очков, респираторов, рукавиц). 

Один раз в неделю необходимо протирать стены, трубы воздуховодов и 
другие предметы, на которых оседает пыль вместе с отмершими роговыми 
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частицами кожи и оперения птицы. Не следует превышать нормы плотности 
посадки птицы, чтобы избежать увеличения влажности подстилки. Помеще-
ния следует хорошо вентилировать, а чтобы предотвратить выделение боль-
шого количества аммиака из подстилки, следует применять препараты, спо-
собствующие связыванию аммиака. Через каждые пять-семь дней подстилку 
обрабатывают раствором бисульфата или бисульфита натрия (100-120 г/м2

 

пола) или же применяют суперфосфат в порошке. 
При применении электрических брудеров для обогрева цыплят регули-

рование температуры под зонтом должно проводиться автоматически. Пере-
ключение элементов и настройка терморегулятора на заданный температур-
ный режим должны проводиться после отключения брудера от электриче-
ской сети. Для контроля над нагревательными элементами должна использо-
ваться сигнальная лампа. Для подъема брудера необходимо использовать ле-
бедочное устройство. 

При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп для обо-
грева и облучения молодняка птицы работники должны пользоваться защит-
ными очками и работать в спецодежде. Вместе с тем стекла очков пропуска-
ют инфракрасные лучи, поэтому во избежание поражения глаз нельзя смот-
реть на включенный источник с близкого расстояния. 

При регулировании высоты подвеса облучатель должен быть отключен 
от электросети. 

Облучающие установки должны работать в автоматическом режиме. 
При ручном управлении штепсельные разъемы должны быть размеще-

ны в местах, удобных для пользования и исключающих нахождение людей в 
зоне облучения. 

Установки инфракрасного и ультрафиолетового излучения должны 
снабжаться монтажными кронштейнами, защитными кожухами. В конструк-
циях комплектов автоматических облучающих установок должно быть 
предусмотрено дистанционное управление. 

Питающее напряжение для облучающих установок должно быть не бо-
лее 250 В, а высота подвески таких установок – не менее 25 м. 

При длительной работе ультрафиолетовых ламп помещение должно 
периодически тщательно проветриваться во избежание накопления озона и 
окислов азота. 

Для поддержания требуемых параметров температуры следует преду-
сматривать автоматическое регулирование и блокировку работы систем 
отопления и вентиляции. 

При использовании в птичниках оборудования «Климат» не до-

пускается эксплуатация его с неисправными контрольно-измерительными 
приборами. На всасывающем воздуховоде оборудования должна быть преду-
смотрена защитная сетка. 
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Первоначальный запуск теплогенераторов, применяемых для обогрева 
птичников, должен производиться после проверки всех электрических и ме-
ханических узлов и должен начинаться с продувки камеры сгорания возду-
хом, иначе может произойти взрыв паров горючего, скапливающихся в каме-
ре. Не допускается находиться вблизи форсунки и наклоняться над смотро-
вым окном в момент запуска. Топливо не должно иметь примеси воды. Зажи-
гать смесь через смотровые окна не допускается. 

Узлы и элементы кормораздающей линии, при работе которых воз-
можно выделение пыли, должны быть оборудованы местной вентиляцией. 

Для предотвращения разбрызгивания воды и загрязнения при этом 
птицы поилки должны иметь ограждения. 

При отлове птицы работникам следует соблюдать особую осто-

рожность, предохранять руки, лицо, глаза. Отлов птицы производить в рука-
вицах, очках. Для защиты органов дыхания от попадания пуха, пыли во вре-
мя отлова птицы следует применять респираторы. 

Для вытеснения птицы из клеток использовать щиты, изготовленные из 
легкого материала. Дверца клетки при этом должна быть закреплена в откры-
том положении. 

При отлове птицы напольного содержания пользоваться плотной што-
рой, закрепленной на скобках, встроенных в стену. 

Не допускается крепление шторы к элементам технологического обо-
рудования, окнам и т.п. 

Во время отлова птицы при напольном содержании помещение должно 
быть освещено лампами синего или красного света. 

Во время сбора яиц перед включением приводной станции необходимо 
проверить техническое состояние натяжной и приводной станций, положение 
ленты, крепление натяжного ролика, кронштейнов яйцесборочного стола и 
при необходимости произвести их регулировку. 

Оборудование, используемое для отгрузки яиц и птицы, должно быть 
исправным. Наличие ограждений приводных ремней, цепей, шкивов, валов, 
муфт, карданов – обязательно. 

Регулировку натяжения ленты транспортера для сбора яиц следует 
производить только при выключенном электродвигателе приводной станции. 

При использовании ленточных или цепочно-планчатых транспортеров 
для транспортировки яиц к месту затаривания и отгрузки приводные устрой-
ства должны быть защищены ограждениями, ремонт или наладку ленты или 
цепи производить только при остановленном оборудовании. 

Во время работы яйцесортировочной машины недопустимо регулиро-
вать ее рабочие органы, поправлять штампующее устройство, выкатывать 
руками застрявшие яйца. 
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При перемещении машинами и механизмами с вилочным теле-

скопическим захватом тара с птицей или яйцами должна размещаться на гру-
зозахватных устройствах равномерно, без перевеса в сторону. 

При перевозке груза ручными тележками масса груза не должна пре-
вышать грузоподъемность тележки. 

Ящики с птицей и яйцами поднимать, переносить необходимо только 
вдвоем. Для погрузки их в транспортные средства должны быть предусмот-
рены трапы или площадки с перилами. 

Для безопасной эксплуатации транспортеров и скреперов для удаления 
помета должно быть предусмотрено дистанционное управление с дублиру-
ющими кнопками в противоположных торцах помещения. 

Каналы для удаления помета необходимо перекрывать насестами, а ме-
ста проходов, размещения приводных валов и приямка контрприводов – де-
ревянными щитами. 

Приямок для сброса помета должен ограждаться защитными решетка-
ми, приводной агрегат и люк – перилами из стальных труб высотой не менее 
1,6 м, а проем наклонного транспортера в холодное время года должен за-
крываться щитом или фартуком из плотной ткани. 

При появлении на пометных настилах трудноудаляемых образований 
из помета их следует удалять вручную специальным чистиком или путем 
смачивания настила водой. Операции следует проводить при выключенном 
скребковом механизме. 

При напольном содержании птицы на глубокой подстилке во время 
уборки подстилки все оборудование (брудеры, кормушки, поилки) должно 
быть поднято на необходимую высоту и закреплено. Для этого нужно уста-
новить противовесы для каждого вида оборудования и следить за надежно-
стью их крепления. 

Уборку помета трактором с бульдозерной навеской необходимо прово-
дить в отсутствие птицы и работников. Выхлопная труба трактора должна 
быть оборудована искрогасителем. 

Помет должен направляться на хранение или Обеззараживание на спе-
циальные площадки с твердым покрытием или в хранилища. 

Помет, получаемый при клеточном или напольном бесподстилочном 
содержании птицы, целесообразно подвергать сушке. В цехе сушки все про-
изводственные процессы должны быть механизированы и автоматизированы. 
Трубопроводы, циклоны, охладители, механизмы упаковки помета должны 
быть герметичны. 

Пометохранилище или площадка компостирования, цех сушки помета 
должны размещаться на расстоянии не менее 300 м от птицеводческих по-
мещений с подветренной стороны. 
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Сооружения с системами подготовки помета к использованию следует 
размещать по отношению к жилой застройке и птицеводческому предприя-
тию с подветренной стороны господствующих в теплое время года ветров и 
ниже водозаборных сооружений. 

Места хранения помета за пределами фермы необходимо согласовать с 
местными органами санитарно-эпидемиологической службы и инспекцией 
по охране окружающей среды. 

Наземные пометохранилища необходимо обносить валом из земли. 

Места скопления пыли на оборудовании, площадках, строительных 
конструкциях помещения для сушки помета следует убирать влажным спо-
собом по окончании каждой смены. 

Метод и степень очистки сточных вод определяются с учетом их воз-
можного использования. 

На земледельческих полях орошения допускается использование сточ-
ных вод только после их полной биологической очистки. 

Сточные воды от птичников, получаемые при мытье оборудования, по-
верхностные стоки с выгульных площадок для птицы (соляриев) следует об-
рабатывать путем отстаивания в локальных отстойниках, а затем очистки в 
очистных сооружениях. 

При просвечивании яиц необходимо устанавливать затеняющие шторы 
на столе-овоскопе, но не затемнять окна помещения. 

При работе на овоскопе, облучении яиц и цыплят ультрафиолетовыми 
лучами работники должны пользоваться очками со светофильтрами марок Bl, 

В2, ВЗ. 
На полу у щита управления инкубаторов должны иметься ди-

электрические коврики. Инкубационные лотки должны свободно входить в 
инкубационные тележки. 

Для обеспечения безопасной работы необходимо следить за ис-

правностью и надежностью крепления дверных навесов, систематически 
проверять затяжки болтов барабанов на валу, следить за исправностью и 
надежностью крепления передних и задних упорных планок. При осмотре 
инкубатора использовать устойчивую подставку. 

Выборка молодняка из выводных инкубаторов должна производиться в 
защитных очках и респираторе, предохраняющих от пуха и пыли животного 
происхождения и т.п. 

Инкубаторы и выводные шкафы перед мойкой и дезинфекцией должны 
быть отключены от электросети, для освещения инкубатора во время мойки 
нужно использовать переносные лампы напряжением 12 В. 

Для предупреждения заболеваний кур нужно поддерживать в чистоте 
птичник и выгулы. Необходимо помнить, что лечить птицу гораздо сложнее 
и дороже, чем уберечь ее от заболеваний. 
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Для своевременного и эффективного лечения необходимо как можно 
раньше распознать больную птицу. Наступление болезни можно заметить по 
ее поведению. Она становится вялой, сонливой, сидит с опущенными крыль-
ями, глаза закрыты, отсутствует аппетит. 

Цыплят не следует держать вместе со взрослой птицей и на подстилке, 
где содержались куры. На прогулку их необходимо выпускать отдельно от 
взрослых особей на территорию, где нет куриного помета, являющегося ис-
точником заразных заболеваний. Если на данном участке кур не было всю 
зиму, то это еще не значит, что он уже обеззаражен, если там не проводилась 
специальная дезинфекция. Не допускается контакт с дикой птицей. Для этого 
все отверстия в птичниках, кормоцехах должны быть затянуты сеткой. На 
территории хозяйства не должно быть россыпи кормов, привлекающих диких 
птиц. 

Корм, разбрасываемый на землю и смешанный с различным не-

избежным при этом мусором, часто становится причиной развития болезней. 
Чтобы избежать этого, можно соорудить изображенную на рисунке 5.26 кор-
мушку, в которой можно разместить значительный запас корма таким обра-
зом, что он будет восполняться сам собой. 

 
Рисунок 5.26 – Кормушка для кур 

 

Это приспособление состоит из четырехугольного ящика, установлен-
ного на ножках высотой 8-10 см, с корытами по бокам. С двух продольных 
сторон ящика делаются прорези шириной 1,3 см, через которые зерно сып-
лется в прилегающие корыта. Для того, чтобы зерно высыпалось постоянно, 
дно ящика устраивается из двух досок, сколоченных под углом. 

Ящик имеет крышку из деревянных рамок, окрашенных масляной 
краской, покрытых холстом, толем или клеенкой. При засыпке зерна крышка 
снимается, она может иметь петли и запоры. 
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Ядовитые приманки для уничтожения грызунов следует раскладывать в 
приманочные ящики и размещать в местах, недоступных для птицы и уда-
ленных от путей перемещения работников при выполнении производствен-
ных процессов. 

При содержании уток необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные 
правила, а также проводить мероприятия, направленные на предупреждение 
заболеваний птиц. На организме уток паразитирует более 80 гельминтов, ко-
торые в процессе жизнедеятельности выделяют ядовитые продукты, способ-
ствующие распространению возбудителей инфекционных болезней. 

Большое значение имеет своевременное удаление из стада больной 
птицы. Для предупреждения бактериальных и вирусных болезней необходи-
мо регулярно очищать и дезинфицировать птичники, кормушки и поилки, 
кормить уток полноценными, доброкачественными, витаминными кормами. 
Не допускается переполнение поилок водой. Для предотвращения разбрыз-
гивания воды и загрязнения птицы поилки должны иметь ограждения. 

При проведении ветеринарных и санитарных мероприятий на работни-
ков возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных 
факторов: 
– микробиологическая опасность (возможность заражения ин-

фекционными заболеваниями); 
– воздействие химических веществ (отравление, поражение кожного по-
крова, глаз); 

– повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны (по-
ражение органов дыхания, глаз); 
– взрывопожароопасность (взрыв, возгорание аэрозольных генераторов); 
– повышенные или пониженные параметры воздуха рабочей зоны (темпе-
ратура, влажность, скорость движения воздуха); 
– электроопасность. 

Работники, занятые проведением санитарных мероприятий, должны 
знать вредные производственные факторы и характер действия их на орга-
низм человека. 

Перед началом санитарной обработки оборудование и электро-

освещение, кроме дежурного, следует отключать от сети. На выключатели 
вывесить таблички «Не включать! Работают люди!». Не допускается попа-
дание струи дезинфицирующего раствора на электропровода. 

При применении препаратов, действующих раздражающе на слизистые 
оболочки глаз и органов дыхания (аммиак, пары формальдегида и др.), рабо-
ту следует проводить в фильтрующих противогазах с коробкой марки А, а 
при применении щелочей и кислот – в защитных очках марки ПО-3. Для за-
щиты рук следует применять резиновые перчатки. 
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Дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию птичников и вспомо-

гательных помещений следует проводить в соответствии с технологическим 
графиком использования помещений и планом противоэпизоотических ме-
роприятий в соответствии с действующей инструкцией по проведению вете-
ринарной дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции, дератизации. 

Перед механической очисткой помещения в нем следует осадить пыль. 
Для этого оборудование, инвентарь, загрязненные полы увлажняют 2%-ным 
раствором едкого натра и закрывают помещение на 12 ч. Механическую 
очистку следует проводить специально приспособленным инструментом 
(скребками, чистиками). 

При комбинированной влажной и газовой дезинфекции через 12 ч по-
сле влажной обработки помещение должно быть подготовлено к газации. Для 
этого следует отключить вентиляцию, закрыть окна, двери, вентиляционные 
шахты и проемы, не допуская утечки газа из помещения. После газации запах 
формальдегида нейтрализуют нашатырным спиртом, аммиачной водой, по-
сле чего помещение проветривают в течение двух-трех суток. Во время газа-
ции и проветривания входить в помещение запрещается. 

Термические методы дезинфекции (обжигание паяльной лампой) сле-
дует проводить, соблюдая правила пожарной безопасности. Работник должен 
иметь разрешение на производство огневых работ. 

Перед вводом птичника в эксплуатацию после санитарной обработки 
должна быть проведена оценка качества дезинфекции, для чего следует взять 
пробы воздуха и сделать смывы с поверхностей и оборудования и исследо-
вать их. 

При санации птицеводческих помещений следует проводить обеззара-
живание почвы на расстоянии 10 м от птичника с последующим бактериоло-
гическим контролем. Почву обрабатывают 3%- ным раствором едкого натра 
или хлорной известью и дискуют. 

Работу по внесению дезсредств в почву следует проводить в безветрен-
ную погоду. 

Пометные ямы после очистки от помета и прилегающую к ним терри-
торию обрабатывают хлорной известью. 

Ядовитые приманки для уничтожения грызунов следует раскладывать в 
приманочные ящики и размещать в местах, не доступных для птицы и уда-
ленных от путей перемещения работников при выполнении производствен-
ных процессов. 

Готовить приманки с антикоагулянтами или остро действующими ядо-
витыми средствами следует в вытяжном шкафу, помещении с местной венти-
ляцией или на открытом воздухе, не допуская просыпания их на пол, почву. 

Специальные автомобили, предназначенные для перевозки яиц и пти-
цы, должны быть оборудованы откидным бортом – трапом. Кузов автомоби-
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ля должен быть чистым, продезинфицированным. 
Тележки для перевозки в инкубатор лотков с яйцами должны быть ис-

правными и устойчивыми, а лотки – свободно входить в ячейки тележки. 
Транспортеры для сбора яиц в головной и хвостовой частях должны 

быть оборудованы аварийными кнопками для остановки. Транспортеры, от-
крытые по всей длине, со стороны прохода для обслуживания должны быть 
дополнительно оборудованы выключающими устройствами. 

На транспортерах длиной более 15 м, предназначенных для сбора яиц, 
должна быть предусмотрена установка направляющих и центрирующих 
устройств для предотвращения боковых смещений ленты. 

Транспортные средства и тару, используемые, для перевозки птицы и 
яиц, подвергают санитарной обработке в специально оборудованных поме-
щениях или на площадках (дезопромывочный пункт). 

В случае обнаружения каких-либо заразных заболеваний среди партии 
перевозимой птицы или яиц дезинфекция транспортных средств проводится 
в соответствии с ветеринарным законодательством и ветеринарными ин-
струкциями. 

Мойка, дезинфекция, газация транспортных средств, тары должны про-
водиться в герметично закрывающихся и изолированных камерах. 

Камеры для мойки, дезинфекции, газации должны быть оборудованы 
автономной вентиляцией, световыми табло «Не входить» и «Камера про-
ветрена», сблокированными с входными дверьми и вентиляцией. 

В случае возникновения у птицы заразных болезней сточные воды сле-
дует выдерживать в накопительных емкостях в течение всего периода эпизо-
отии и карантина, после чего обеззараживать. 

Все сооружения систем по подготовке к использованию помета и сточ-
ных вод должны быть обеспечены надежной гидроизоляцией, исключающей 
фильтрацию жидкой фракции в грунт и инфильтрацию грунтовых вод в со-
оружения. 

После проведения дезинфекции транспортного средства и тары в путе-
вом листе должна быть сделана соответствующая отметка, что является ос-
нованием для выпуска транспорта с птицеводческого предприятия или на 
ввоз птицы, яиц. 

Дезинфекцию яиц перед инкубацией с целью уничтожения на их по-
верхности болезнетворной микрофлоры следует проводить в де-

зинфекционной камере. Оборудование дезинфекционной камеры должно 
включаться и выключаться с поста управления, расположенного вне камеры. 

Выдача препаратов для проведения санитарных мероприятий должна 
проводиться только по весу (объему) или числу тарных единиц в количестве, 
необходимом на одну рабочую смену. 
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Приготовление растворов дезсредств должно проводиться в по-

мещениях, оборудованных общеобменной или местной вентиляцией, с при-
легающими к ним площадками для растаривания и набором необходимых 
инструментов. 

Помещения, где проводятся работы с ядовитыми газами, с момента 
подготовки газа до окончания экспозиции должны охраняться. На всех воз-
можных подступах к помещениям выставляются предупредительные плакаты 
с надписью «Опасно – ядовитый газ! Вход запрещен». 

Аэрозоли следует вводить в помещение с наветренной стороны через 
окно или проем в стене, не допуская рассеивания аэрозоля за пределами об-
рабатываемого помещения. 

При местной аэрозольной обработке птицы работу следует выполнять 
только в изолирующем противогазе. 

При проведении санитарных мероприятий с использованием аэ-

розольных генераторов необходимо иметь в их комплекте средства пожаро-
тушения (огнетушители, лопату, лом). В целях обеспечения надлежащего ве-
теринарно-санитарного режима на птицеводческом предприятии необходимо 
предусмотреть санитарную бойню, изолированную от остальных помещений, 
огороженную сплошным забором с запирающимися на замок воротами и ка-
литкой и работающую в автономном режиме. В санбойне должны быть своя 
раздевалка, душевая, туалет. На входе на территорию санбойни уста-

навливают дезбарьер. 

На крупных птицеводческих предприятиях в составе санбойни или от-
дельно от нее должен быть предусмотрен утилизационный цех, располагать 
который следует на расстоянии не менее 500 м от основных производствен-
ных зданий. Цех огораживают сплошным забором, на въездных воротах и 
входных дверях устанавливают дезбарьер. 

На птицеводческих предприятиях необходимо предусматривать утили-
зацию отходов производства (отходы инкубации, павшая птица) путем пере-
работки в цехе утилизации, сжигания или зарывать отходы на глубину 2 м. 

Трупы павшей птицы следует хранить до утилизации в плотно закры-
вающихся металлических емкостях. 

Работники птицеводческих предприятий должны быть обеспечены СИЗ 
в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами бесплат-
ной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты и Инструкцией о порядке обеспече-
ния рабочих и служащих специальной одеждой, специальной обувью и дру-
гими средствами индивидуальной защиты. 

Кормовой базой оленеводства повсеместно служат естественные паст-
бища. Состояние и степень их доступности определяют общий характер вы-
паса оленей. В практике оленеводства выработаны следующие сезоны выпа-
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са: зимний, ранневесенний, поздневесенний, летний, раннеосенний и поздне-
осенний. В зависимости от этого необходимо уточнять сроки перехода стад с 
одних сезонных пастбищ на другие. От умения использовать, т.е. своевре-
менно производить смену сезонных пастбищ, чередовать пастбища в зависи-
мости от погоды и времени суток, управлять стадом при выпасе, пре-

одолевать неблагоприятные условия (наст, гололедица и т.д.) зависят состоя-
ние оленей и их продуктивность. Большой вред пастбищному хозяйству при-
носят пожары, возникающие, как правило, из-за небрежного обращения с ог-
нем. Они сокращают площади наиболее дефицитных пастбищ. Поэтому 
необходимо строго соблюдать меры пожарной безопасности. 

Лето – наиболее тяжелое время для оленей. Поэтому использование их 
на транспортных работах в этот сезон сводится до минимума. 

Большую роль в оленеводстве играют профилактика и лечение различ-
ных заболеваний оленей. Особенно большую опасность для оленей и работ-
ников оленеводства представляют сибирская язва, бешенство, бруцеллез и 
некоторые глистные инвазии. 

Важнейшее значение для профилактики заболеваний имеют сле-

дующие мероприятия: 
– обеспечение оленей во все сезоны года хорошими пастбищными корма-
ми и минерально-солевой подкормкой, а также строгий контроль за зоогиги-
еническим состоянием пастбищ и водоемов; 
– соблюдение маршрутов движения стад, частая смена участков выпаса, 
мест отдыха (тандеры), особенно в летнее время, недопущение совместного 
выпаса оленей с лошадьми, крупным рогатым скотом; 
– жесткая выбраковка всех больных, слабых и истощенных животных, 
разработка профилактических и лечебных мероприятий; 
– обеспечение необходимым количеством биопрепаратов, медикаментов, 
дезинфицирующих средств. Своевременная профилактическая обработка, 
лечение заболевших оленей; 
– принятие срочных мер при появлении в стадах заразного заболевания 
или подозрения на него. В случае внезапного падежа оленей или обнаруже-
ния трупов диких оленей (и других диких животных) не следует допускать к 
этим участкам местности здоровых оленей и других животных. О случив-
шемся необходимо немедленно сообщить зооветспециалистам и оленеводам 
соседних стад. 

Транспортные животные (лошади, собаки, олени), предназначенные 
для использования, должны быть подвергнуты отбору и ветеринарному 
осмотру. 

Олени, лошади, используемые на транспортных работах, должны быть 
объезжены, хорошо слушаться наездника и позволять себя седлать. 
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Если олени используются на транспортных работах, острые концы ро-
гов у них должны быть отпилены. Упряжь и сбруя (уздечки, вожжи, седла, 
алыки, вьючные сумки) должны быть исправными и тщательно подогнанны-
ми. 

При езде на транспортных животных лица, управляющие ими, обязаны: 
– в облесенной, закустаренной местности, а также там, где много валунов, 
соблюдать осторожность, чтобы не поранить себя и животных; 
– при преодолении крутых склонов и спусков сойти с животного или нарт, 
пройти опасное место пешком, ведя животное за повод, который не должен 
накручиваться на руку; 
– распределить груз равномерно, особое внимание при загрузке должно 
быть обращено на тщательность упаковки колющего и режущего инструмен-
та. 

При длительных переездах необходимо иметь запас продуктов, теплую 
одежду, спальный мешок, палатку, средства связи и сигнализации, оружие и 
медицинскую аптечку. 

При переездах по косогорам запрещается идти рядом с нартами и под-
держивать их со стороны обрыва. 

Если ширина вьюков затрудняет движение (на узких горных и лесных 
тропах и т.п.), то следует спешиться и организовать переноску груза вруч-
ную. 

При подозрении на появление у транспортных животных остро-

заразных заболеваний их следует изолировать, поставить в известность ветс-
пециалиста, в необходимых случаях забить животное, труп сжечь. 

Запрещается езда на норовистых и малообъезженных лошадях и оле-
нях. 

Вес вьюка для средней лошади не должен превышать 75 кг, при движе-
нии по болотистой местности – не более 60, для оленей – 25-30 кг. 

Разрешается езда только на взнузданных лошадях. 
Ездовые и все лица, пользующиеся гужевым транспортом в обжитых 

районах, должны быть обучены правилам дорожного движения. Лица, стра-
дающие дальтонизмом, не могут работать в качестве ездовых и каюров в об-
житых районах. 

При следовании верхом на лошади через реки, при встрече с транспор-
том, обгоне или в других опасных случаях ноги седока должны быть осво-
бождены из стремян. 

Запрещается проводить транспортных животных, соединенных друг с 
другом «цепочкой», по узким горным тропам, слабоустойчивым грунтам, бо-
лотам и старым гатям, при переправах через реки и другие опасные места, а 
также вести за повод более двух лошадей или трех-пяти оленей. 
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При крутых спусках повозки, нарты нужно тормозить специальными 
колодками или другими подручными приспособлениями. Упряжь должна 
иметь шлею. 

Больные лошади и олени, имеющие нагнеты, с сильной потертостью 
кожи и истощенные, на работе не используются. 

Основными обязанностями лиц, ответственных за руководство и про-
ведение практической работы по охране труда в оленеводстве, являются: 
– проведение инструктажа и обучение работников безопасным методам 
труда; 
– осуществление постоянного контроля за соблюдением правил и норм 
техники безопасности и производственной санитарии; 
– внедрение механизации и современных средств техники безопасности; 
– своевременное обеспечение работников СИЗ и санитарной одеждой. 
Оленеводы должны быть обеспечены полным набором инструментов, инвен-
тарем, оборудованием, производственными и бытовыми сооружениями, 
предохранительными, спасательными и защитными средствами. 

Оленеводы должны иметь набор медикаментов, радиостанцию и выхо-
дить на радиосвязь по согласованному расписанию. 

У оленеводов должна быть маршрутная карта и подробное ее описание. 
Они должны хорошо знать весь маршрут. 

Для обеспечения безопасности оленеводов охрану и выпас стада долж-
ны выполнять не менее двух пастухов. Неопытные и плохо ориентирующие-
ся на местности пастухи должны работать в паре с опытными, знающими 
местность. 

У каждого пастуха должен быть полный комплект спецодежды, 
спецобуви и снаряжения. Выдача спецодежды, бывшей в употреблении, дру-
гому работнику без дезинфекции запрещается. Спецодежду, находящуюся в 
пользовании, следует периодически стирать и дезинфицировать. 

При выходе на дежурство или в поездке на оленьей упряжке пастух 
должен иметь следующий минимум снаряжения: 
– в летний период – плащ или непромокаемый костюм, резиновые сапоги 
или ичиги (торбаза нерпичьи) непромокаемые; в период лѐта гнуса – нако-
марник или химические средства против гнуса; нож, ружье, бинокль, аркан 
(маут); индивидуальный неприкосновенный запас пищи, индивидуальный 
медицинский пакет и оленегонную собаку; 
–     в зимний период снаряжение оленевода то же, что и летом, меняется 
только одежда: малица (кухлянка), камлейка (сокуй), меховые брюки, шапка-

ушанка или малахай, торбаза (бокари) с меховыми чижами, меховые рукави-
цы, при ночном дежурстве – вольпимы. 

Оленеводы работают в дискомфортных условиях по четыре-семь меся-
цев в году. В летний период положение усугубляется наличием кровососу-
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щих насекомых. Осложняют работу оленеводов продолжительные дожди и 
туманы, резкая смена погоды. 

Характерными заболеваниями оленеводов являются болезни печени, 
желудочно-кишечного тракта. 

Большие трудности в работе оленеводов вызваны необходимостью па-
сти стада в любых неблагоприятных условиях, особенно во время затяжных 
холодных дождей. 

Возможность смены одежды, периодического обогрева в течение всего 
дежурства оленевода практически отсутствует. Поэтому во ВНИИОТ для 
оленеводов разработан новый костюм, соответствующий специфическим 
условиям труда оленеводов в весенне-осенний период и имеющий высокие 
характеристики прочности, минимальную жесткость при температуре +25-

50°С и обеспечивающий нормальный теплообмен организма: он защищает 
при сильном ветре, осадках, предохраняет кожные покровы от механических 
воздействий, легко надевается и снимается без посторонней помощи, обеспе-
чивает свободу движения при выполнении разнообразных производственных 
операций, не имеет выступающих элементов, что исключает скопление осад-
ков на одежде. 

Для оленеводов, рыбаков и охотников Крайнего Севера институтом 
разработаны новые защитные очки. Данная конструкция очень удобна тем, 
что в качестве стекол использованы светофильтры марок В1 и В2. Очки 
предназначены для защиты глаз оленеводов от яркого, слепящего света по-
лярного солнца и воздействия твердых частиц (грунт, растения, снег, лед и 
т.д.) в условиях Крайнего Севера и районов, приравненных к ним. Применя-
ются периодически. Максимальное время непрерывной носки до 12 ч. Защит-

ные очки закрытого типа. Конструкция, форма корпуса и обтюратора обеспе-
чивают плотное прилегание очков к лицу. Крепятся эластичной и упругой 
наголовной лентой. 

Во время дежурства и поездок для личной безопасности и охраны стада 
от крупных хищных зверей и птиц пастух должен иметь при себе огне-
стрельное оружие, боеприпасы, осветительные ракеты (при наличии соответ-
ствующего разрешения). 

При наступлении ненастной погоды (густой туман, снегопад, пурга и 
т,д.) руководитель хозяйства должен: 
– определить обязанности каждого пастуха на период непогоды; провести 
с оленеводами дополнительный инструктаж о правилах поведения в сложных 
погодных условиях, указать место и время смены; 
– осмотреть снаряжение пастухов, заступающих на дежурство, уделив 
особое внимание обеспеченности теплой одеждой, продуктами питания, 
оружием, средствами связи и сигнализации. 
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При приближении сильного ветра, пурги и дождя следует тщательно 
осмотреть имущество, чтобы оно не было унесено ветром, заметено снегом, 
испорчено дождем. 

В дальние поездки (более 10 км), а также по маршрутам с водными 
преградами, кустарниками и лесами и в тундру, если там водятся крупные 
хищники, направлять не менее двух человек. 

Перед выездом с базы должен быть заготовлен запас топлива, льда, 
спичек, посуды, свечей и непортящихся продуктов. 

При разжигании костров в лесах необходимо соблюдать правила про-
тивопожарной безопасности. 

Площадка для костра должна быть удалена от деревьев и палаток на 
расстояние не менее 15 м, очищена от травы и мусора и окопана в радиусе не 
менее 1 м канавой на глубину твердого грунта. Запрещается разводить кост-
ры при сильном ветре, на территориях, поросших хвойным молодняком, на 
участках сухостойного леса, в торфяниках и т.д. При необходимости костер 
следует залить водой или засыпать землей. 

Во время передвижения по лесу запрещается курить, бросать горящие 
спички, окурки и выбивать горячую золу из курительных трубок. 

При передвижении по снежному гребню следует остерегаться карни-
зов, которые могут обрушиться под тяжестью человека. При спуске с горы 
запрещается скатываться по снежному насту, так как за гребнем может ока-
заться обрыв. 

При спуске с гор необходимо проявлять особую осторожность, потому 
что, спускаясь, труднее находить точки опоры. 

При подъеме в горы, опасные камнепадами или снежными лавинами, 
запрещается брать с собой собак. Если нельзя без них обойтись, то собак на 
привязи держит идущий последним. 

При приближении грозы необходимо: уйти с гребня гор, все ме-

таллические предметы сложить в стороне от людей, выключить радиоприем-
ник, убрать антенны радиостанций. На горных пастбищах собак держат на 
привязи, а подгоняют оленей с помощью их лая. 

Перегон оленей в период больших туманов, пурги и гололеда по горам, 
особенно по незнакомой местности, запрещен. 

Обход (объезд) и ремонт изгороди проводятся двумя пастухами, охра-
на, осмотр и сбор оленей, находящихся внутри изгороди, – двумя оленевода-
ми с обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

С хищниками, появившимися внутри изгороди или стада, борются, как 
правило, два-три оленевода. Использование оленегонных собак без особой 
надобности внутри изгороди запрещается. 

Обучение оленей в упряжи, верхом и под вьюк должно проводиться в 
светлое время суток под руководством опытного оленевода. Упряжь и нарты, 
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применяемые для обучения оленей, должны быть исправными и прочными. 
Для ловли необученного оленя (любого возраста), обучения работе в 

упряжи, верховой езде руководитель хозяйства обязан выделять не менее 
двух человек. 

При работе с необученным и малообученным оленем оленеводы обяза-
ны соблюдать осторожность, так как животное может ранить человека рога-
ми и копытами. 

Запрещается проводить обучение оленей возле населенных пунктов, 
автодорог с интенсивным движением, а также на льду рек и озер при недо-
статочной толщине льда. В это время собак держат на привязи. 

В оленеводческих хозяйствах необходимо иметь стационарные и пере-
носные загоны (корали), изгороди, промежуточные базы. 

Особую осторожность оленеводы должны соблюдать при работе в ко-
ралях, на убойных пунктах и под навесами, так как при этом олени могут ма-
нить человека. Нельзя оставлять оленей в коралях, навесах без присмотра 
пастуха. При строительстве этих сооружений следует обратить внимание на 
то, чтобы с их стен и на территории не торчали концы жердей, пеньков, сучь-
ев и т.п. 

Процесс снятия шкур и разделки туш животных проводится в cooтвет-
ствии с утвержденными технологическими инструкциями, в которых должны 
быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасность труда и защиту 
работающих от воздействия вредных факторов. 

Перед началом работы по разделке туш животных персонал убойного 
пункта обязан: 
– надеть средства индивидуальной защиты (нагрудную сетку и кольчуж-
ную перчатку). Сетка должна закрывать грудь и живот работающего и быть 
на 10 см ниже колен; 
– тщательно заправить спецодежду, волосы убрать под головной убор; 
– проверить отсутствие на рабочем месте посторонних предметов, его чи-
стоту, исправность подножной решетки; 
– проверить насадку ножа на рукоятку и наличие упоров, преду-

преждающих соскальзывание рук; 
– смазать руки профилактическими пастами и мазями. 

В процессе работы по разделке туш: 
– нож следует держать преимущественно лезвием от себя, а при движении 
ножа на себя необходимо стоять сбоку от линии его движения; 
– не допускать резких движений ножом, так как это может изменить его 
направление; 
– при перерывах в работе необходимо вкладывать нож в футляр (ножны); 
– работать только специальными ножами; правку ножа о мусат проводить 
в стороне от работающих; не накапливать больших запасов сырья на рабочем 
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месте; 
– не отвлекаться и не допускать на рабочее место посторонних людей, 
следить за чистотой рук и рукоятки ножа. 

Оленеводам для охраны стад от хищных зверей выдаются нарезное 
оружие и боеприпасы. Ответственным за их хранение и использование явля-
ется руководитель хозяйства, который обязан: 
– оформить в органах внутренних дел индивидуальные разрешения на 
лиц, пользующихся нарезным оружием; 
– провести обучение и инструктаж по безопасному хранению и использо-
ванию нарезного оружия и боеприпасов. 

Пастухи, пользующиеся нарезным оружием, не имеют права пе-

редавать его другим лицам. При нарушении этого правила оружие изымает-
ся, а лица, передавшие и получившие его, привлекаются к ответственности. 

Оружие и боеприпасы хранятся в условиях, исключающих доступ и 
пользование ими другими лицами, особенно детьми. Оружие содержится в 
исправном состоянии и хранится незаряженным, боеприпасы – запертыми. 

Лица, пользующиеся нарезным оружием, должны иметь знания об его 
устройстве, четко выполнять правила по безопасному обращению с огне-
стрельным оружием. 

При передвижении на всех видах транспорта, переходах по льду и пре-
одолении препятствий (изгороди, овраги, броды) оружие должно быть раз-
ряжено и зачехлено. При переходе по густому кустарнику оружие следует 
держать стволом вверх. 

Стрельба и нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах, 
местах стоянки, а также в непосредственной близости от них запрещаются. 

При подходе к населенному пункту или месту стоянки оружие следует 
разрядить и держать так, чтобы ствол был направлен в сторону от людей и 
жилых палаток. 

Категорически запрещается: 
– направлять оружие, в том числе незаряженное, на людей и домашних 
животных; 
– использовать оружие как опору при подъеме; 
– передавать оружие, предварительно не разрядив и не осмотрев его; 
– взводить без надобности курок и производить выстрел; 
– вытаскивать оружие за ствол; 
– стрелять на шум, шорох, по неясно видимой цели (в тумане, при силь-
ном снегопаде, в сумерках, против солнца и т.д.). 

При обращении с нарезным оружием необходимо: 
– при заряжении, разряжении и спуске с боевого взвода курка ствол ору-
жия направлять вверх или вниз; 
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– при практическом пользовании быть очень внимательным, необходимо 
посмотреть, нет ли в направлении выстрела человека. 

Требования по охране труда в промышленном звероводстве и кролико-
водстве сводятся к следующему. 

При организации и осуществлении производственных процессов на 
звероводческих и кролиководческих предприятиях необходимо: 
– соблюдать технологию содержания зверей и кроликов; 
– устранять непосредственные контакты работников со зверями и кроли-
ками за счет замены ручного труда механизированным или автоматизиро-
ванным; 

– заменять производственные процессы и операции, связанные с возник-
новением опасных и вредных производственных факторов, процессами и 
операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или содержание 
вредных веществ не превышает предельно допустимых концентраций, уров-
ней; 
– соблюдать правила эксплуатации, изложенные в технической докумен-
тации к машине, оборудованию; 
– использовать сигнальные устройства, цвета и знаки безопасности в со-
ответствии с ГОСТ 12.4.026; 
– своевременно удалять, обезвреживать и хоронить производственные от-
ходы, являющиеся источником вредных производственных факторов; 
– применять рациональные режимы труда и отдыха с целью предотвраще-
ния монотонности, гиподинамии, физических и нервно- психических пере-
грузок; 
– защищать обслуживающий персонал от возможных отрицательных воз-
действий природного характера и погодных условий. 

Звероводческие и кролиководческие предприятия должны быть отде-
лены от жилого района санитарной защитной зоной. Размеры ее принимают-
ся в зависимости от номенклатуры и мощности предприятия, но не должны 
быть менее 500 м. При реконструкции и расширении существующих ферм, а 
также подсобных предприятий размеры зон следует принимать в каждом 
конкретном случае по согласованию с местными органами санэпиднадзора. 

Участок для строительства звероводческого (кролиководческого) пред-
приятия должен быть сухим, удобным для подъезда транспорта. При выборе 
участка следует учитывать расположение жилья, водоисточников, дорог. 

Звероводческое (кролиководческое) предприятие следует размещать с 
подветренной стороны по отношению к жилым зданиям, по рельефу – ниже 

этих зданий и источников воды. 
Территория кролиководческого или звероводческого предприятия 

должна быть благоустроена, иметь уклоны и устройства для отвода атмо-



290 

 

сферных и поверхностных вод, озеленена, проезды и технологические пло-
щадки должны иметь твердое покрытие. 

Территория предприятия должна иметь двойное – сплошное и сетчатое 
ограждение с устройством цоколя, заглубленного в грунт не менее чем на 30 

см, а на предприятиях, выращивающих лисиц и песцов, – на 80-100 см. 
Высота ограждения лисьих, песцовых и соболиных предприятий – 2 м, 

норковых, нутриеводческих и кролиководческих – 1,5 м. В горных местно-
стях и районах с высоким снежным покровом высота ограждений всех пред-
приятий должна быть не ниже 2,5 м. 

В верхней части сетчатого забора с внутренней стороны устраивают 
сетчатый козырек или металлическую полосу шириной 30 см, чтобы исклю-
чить побег зверей с территории фермы. 

Доступ на территорию фермы должен производиться в соответствии с 
установленным порядком. 

Территория предприятия должна быть разделена на зоны для размеще-
ния в них различных технологических групп зверей и кроликов, складских и 
навозных хранилищ. 

Каждая зона должна быть огорожена. По периметру ограждения произ-
водится посадка кустарников и деревьев, выполняющих функцию биологи-
ческого фильтра. 

Между зданиями и сооружениями должны быть предусмотрены проти-
вопожарные разрывы не менее 18 м. 

Размещение оборудования в производственных помещениях (на произ-
водственных площадках) должно обеспечивать безопасность и удобство при 
использовании оборудования по назначению, его техническом обслуживании 
и ремонте, а также предусматривать возможность оснащения средствами за-
щиты, не входящими в конструкцию производственного оборудования. 

При размещении производственного оборудования в помещения долж-
ны соблюдаться следующие нормы проходов и расстояний, м: 
– между клетками – 0,8; 

– между клетками и стенами – 1,3: 

– между клетками и торцевыми стенами со стороны загрузки кормов – 1,5; 

– между выступающими частями оборудования – 0,8; 

– между оборудованием при размещении его фронтами одно к другому с 
учетом проходов – 1,5. 

Оборудование должно быть расположено и установлено так, чтобы не 
были закрыты световые и оконные проемы, и тем самым не снижалась осве-
щенность рабочих мест и были созданы нормальные условия для уборки и 
дезинфекции. 

Подходы к оборудованию и рабочим местам не следует загромождать 
кормами, инвентарем и посторонними предметами. 
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В звероводческих и кролиководческих помещениях должна применять-
ся специальная осветительная арматура закрытого типа на изоляционном ос-
новании. 

При выполнении производственных операций необходимо соблюдать 
установленный режим работы, обеспечивать производственный, санитарно-

ветеринарный и противопожарный порядок на рабочем месте. 
Проходы в сараях (шедах), в зданиях с регулируемым микроклиматом 

должны быть свободными, эвакуационные проходы не должны загромож-
даться. Шеды должны быть оборудованы розетками местного освещения 
напряжением 36 В для подключения переносных светильников. 

Поголовье и инвентарь должны быть закреплены за одним работником. 
Зверей необходимо содержать в клетках с надежно запирающимися 

дверцами. Запоры устраивают так, чтобы животные не могли их открыть. 
Клетки, где содержатся агрессивные звери, должны быть помечены преду-
предительными знаками. 

При обслуживании зверей необходимо пользоваться кожаными или 
стегаными рукавицами, а при ловле – сачками, ловушками и рогульками. Для 
фиксации пасти следует применять специальные зажимы и тесемки. 

Обращаться со зверями необходимо спокойно. Пугливых особей сажа-
ют в клетки, мимо которых часто ходят люди. Привыкнув к человеку, они 
спокойно реагируют, когда их берут в руки при проведении ветеринарных 
или зоотехнических мероприятий. 

Для взятия крови на анализ, вакцинации и проведения других ветери-
нарных работ используют специальные клетки в виде сетчатой трубы. 

Раскрывать рот у пушных зверей следует с помощью тесемок, одна из 
которых вкладывается за клыки нижней, другая – за клыки верхней челюсти. 
Фиксировать раскрытую пасть следует при помощи зевников. 

Ловить убегающих зверей необходимо с помощью сачков-ловушек. 

В каждой бригаде должна быть аптечка с набором необходимых меди-
каментов на случай укусов животными или других травм. 

Корм зверям в клетки раздают с помощью лопаты с ручкой длиной не 
менее ширины клетки. Клетки, домики чистят скребками с ручкой, которая 
длиннее ширины клетки на 0,5 м. При чистке домика, осмотре молодняка в 
период щенения или лактации, смене подстилки зверовод перегоняет зверя в 
помещение для выгула, перекрывает дверцу клетки и только после этого при-
ступает к выполнению работы. Перед чисткой полочек и помещения для вы-
гула зверя загоняют в домик и закрывают лаз. При уборке навоза в шедах 
поднятый блок клеток закрепляют крючками. 

Конструктивные элементы клеток для содержания пушных зверей и 
кроликов не должны иметь погнутостей, надломов, обрывов и трещин. Двер-
ки клеток должны быть прочно закреплены на стойках и иметь запоры. 
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Кормушки должны быть изготовлены из оцинкованной листовой стали, 
иметь ровную, гладкую поверхность без заусенцев и шероховатостей и 
должны быть устроены так, чтобы их можно было легко очищать от грязи и 
остатков корма. 

Мобильные кормораздатчики при эксплуатации в расчетных режимах 
должны обеспечивать безопасные условия труда и быть оснащены: 
– страховочной цепью; 
– предохранительными и защитными кожухами и ограждениями; 
– приспособлениями для жесткой фиксации кардана в транспортном по-
ложении; 
– устройством для фиксации заднего борта в открытом состоянии; 
– ручным приводом тормозов с фиксацией рычага; 
– сигнальным электрооборудованием и световозвращателями. 

Перед уходом на отдых (выходной день или отпуск) работник 

должен повесить на домиках агрессивных зверей таблички с пре-

дупреждающими надписями и сообщить о них подменным работникам^ 

Для переноса зверей следует использовать переносные клетки, ручки 
которых должны быть расположены так, чтобы звери не могли поранить рук 
работника. Транспортную клетку для переноса зверей изготавливают с двумя 
доньями (внутреннее, затянутое сеткой и наружное, плотное, не проницаемое 
для жидкостей), дверцу – с крепким запором. 

Перевозить зверей надо в специальных транспортных клетках, снаб-
женных сетчатыми и не проницаемыми для влаги днищами. 

Работник должен знать повадки зверей и правила обращения с ними. В 
целях поддержания нормальных условий не допускается приступать к работе 
в состоянии алкогольного опьянения, курить, принимать пищу на рабочем 
месте. 

Перед чисткой кормовых полочек и поилок следует поместить зверя в 
домик, перекрыть лаз шибером, после чего приступить к работе. Это позво-
лит исключить укусы и бегство зверя из клетки. 

Нутрию ловят за хвост, ближе к его середине или основанию. После 
поимки нутрию приподнимают. Когда животное делает движение вперед, его 
берут за задние лапы, другую руку подводят со стороны живота к груди и та-
ким образом держат. За хвост нутрию следует брать без резких рывков, так 
как можно травмировать зверя. На значительное расстояние нутрий следует 
переносить в клетке. 

Лисиц и песцов ловят руками в клетке или используют для этой цели 
переносную клетку. В первом случае зверя загоняют в угол, одной рукой (в 
ватной рукавице) закрывают ему морду и, слегка прижимая голову к сетке 
пола, другой рукой берут за загривок. Вытащив зверя из клетки, следует 
прижать его туловище локтем, а освободившейся рукой придерживать лапы. 
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Лисиц и песцов в клетке допускается ловить с помощью рогульки. 
Один работник прижимает голову зверя рогулькой к полу или стенке клетки 
и, взяв его за задние лапы и хвост, подтягивает к дверце. Второй работник 
захватывает одной рукой уши и часть загривка, другой рукой – шею и вытас-
кивает зверя из клетки. 

Ловля лисиц и песцов с помощью металлических щипцов производится 
одним работником, который захватывает зверя щипцами за шею и, взяв его 
рукой за задние лапы и хвост, вытаскивает из клетки. 

Во время гона нужно приучаться использовать ручной отлов зверей без 

применения средств, вызывающих у них неприятные ассоциации. Большин-
ство самок песцов можно спокойно брать за загривок. При этом нужно опус-
кать руку сверху вниз. Обычно самка сначала слегка кусает рукавицу, но 
опускает голову. Еще проще способ отлавливания за хвост. Подтянув руку к 
дверке клетки, резким движением самку хватают за загривок. При просмотре 
петель самку можно держать одной рукой за хвост, другой за загривок. Если 
ее держать только за хвост на весу, то трудно правильно определить состоя-
ние петли. 

Существует мнение, что во время подсадки нужно соблюдать тишину. 
На самом деле звери пугаются и отвлекаются тогда, когда они не приучены к 
шумам. Если звероводы во время гона ходят около клеток, то звери переста-
ют обращать на них внимание. 

При ловле кролика его берут одной рукой за уши и складку кожи в об-
ласти затылка, другой – за задние конечности и удерживают в растянутом 
положении. 

При содержании кроликов в клеточных батареях для обслуживания их 
в верхних ярусах работники должны использовать стремянки, устойчивые 
подставки, подобранные по росту работника. 

Бонитировать зверей необходимо при хорошем естественном или ис-
кусственном освещении. 

Норок и соболей в клетке следует ловить рукой в рукавице (из кожи 
или стеганой) или с помощью подсадка с металлическим кольцом диаметром 
10-15 см, а также переносной клетки-ловушки. Зверя загоняют в сачок, при-
жимают кольцо к полу клетки, чтобы он не выскочил, и берут его за шею 
(вместе с сеткой). Если зверя надо взять без сетки, то его держат одной рукой 
за шею, другой – за туловище. При побеге его также накрывают сетчатым 
сачком с металлическим кольцом и прижимают. 

При бонитировке норок и соболей необходимо держать их в руках или 
использовать клетку с двойным дном, внутренний пол которой можно под-
нять и прижать при этом зверя к потолку клетки. Особого внимания и специ-
альной подготовки рабочего требует убой. 

Работы по умерщвлению зверей следует производить в спецодежде. 
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Убой зверей и кроликов следует поручать специально обученным и ин-
структированным работникам. В день убоя проводится дополнительный ин-
структаж по охране труда. 

При, убое песцов и лисиц электрическим током напряжением 127-220В 
используют электрический шнур из двух проводов с вилкой. Работник, про-
водящий убой зверей электрическим током, должен работать в диэлектриче-
ских перчатках. 

При умерщвлении зверей с помощью дитилина раствор выдается для 
зверей в количестве однодневной потребности специально назначенным при-
казом по предприятию и проинструктированным лицам из числа ветеринар-
ного персонала. Приказ издается перед началом убоя зверей, продолжитель-
ность его действия оговаривается сроками начала и окончания. Неизрасходо-
ванный раствор дитилина необходимо сдать в аптеку, где он хранится под 
замком в соответствии с Правилами хранения, учета и отпуска ядовитых и 
сильнодействующих лекарственных средств, предназначенных для ветери-
нарных целей. 

При убое дитилином (доза 0,1 мл 2%-ного раствора для норок, 3%-ного 
для песцов и 3-4%-ного для лисиц и соболей зверя отлавливают, вводят ему 
внутримышечно в любую часть тела раствор, после чего выпускают в клетку. 

Специальные навыки необходимы и при снятии с убитых животных 
шкурок. Работник, занятый съемкой шкур со зверей и кроликов, обязан прой-
ти инструктаж по охране труда на рабочем месте, а лица, не имеющие навы-
ков в работе, – стажировку. 

Если появляется подозрение на заболевание зверей, работать следует в 
резиновых перчатках. Вскрытие трупов должны проводить ветеринарные 
специалисты. Трупы следует хранить до утилизации в плотно закрывающих-
ся металлических емкостях. 

К работе на станках для механического снятия шкурок допускаются 
работники, изучившие их устройство и правила эксплуатации. Вытяжные си-
стемы, обеспечивающие отсос воздуха из помещений по обработке шкурок, 
должны быть оборудованы уловителями волос убитых животных. 

Станки с трезубцами должны быть установлены на расстоянии не ме-
нее 1 м друг от друга параллельно и иметь исправные защитные ограждения 
вращающихся частей, трезубцы должны быть направлены в одну сторону. 

При работе скобочным пневмопистолетом его следует держать строго 
перпендикулярно к правилке. Режущий инструмент и его привод у станков 
для обезжиривания шкурок должны иметь надежное ограждение, исключа-
ющее контакт с ним работника. 

При съемке шкурок с применением крюков и штырей свободные крюк, 
штыри и другие приспособления необходимо закрывать брусками из пласта, 
накалывая бруски на острие. 
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Запрещается устранять неисправности и чистить станки без снятия 
напряжения, работать на них при отсутствии заземления, снятых наклонных 
лотках и защитных кожухах, без фиксации педали зажимов. Нельзя оставлять 
станок под напряжением без присмотра и включать привод без фиксации 
задних лапок тушки на крюках каретки, а также лапок и хвоста шкурки в за-
жиме. 

При снятии шкурок песцов с использованием потолочных крюков туш-
ку надежно подвешивают на крюк и тянут шкуру вниз под углом 45°. Во 
время операции следует устойчиво стоять на полу на обеих ногах. Пол в 
съемном помещении посыпают слоем опилок, места, залитые кровью зверей, 
также сразу засыпают опилками и ежедневно очищают. 

Ножи следует периодически править и, в случае необходимости, точить 
бруском. 

Камеры калориферов помещения для сушки шкурок необходимо со-
единять с магистральными трубопроводами с помощью специальных па-
трубков и фланцев. 

Во время работы на обкаточных барабанах проверяют их исправность, 
правильную установку на катках и осях, натяжку приводных ремней, исправ-
ность ограждений. Следят, чтобы в барабанах не было посторонних предме-
тов. При закрытых люках кратковременным включением контролируют ра-
боту барабанов и отсутствие заеданий их на катках. Запрещается перегру-
жать барабаны продукцией и опилками. После окончания работ использо-
ванные опилки должны быть немедленно удалены из помещения и утили-

зированы. 
Все операции, связанные с убоем и разделкой туш, выполняют остро 

отточенным инструментом (ножом), соответствующим характеру выполняе-
мых работ. Нож для снятия шкурок должен иметь удобную для длительной 
работы, прочно насаженную рукоятку. Ножи и мусаты должны иметь предо-
хранительные выступы на рукоятках, возвышающиеся над лезвием не менее 
чем на 5 мм и препятствующие соскальзыванию рук. Секач снабжают ре-
мешками, которые оборачивают вокруг кисти рук, чтобы предотвратить его 
падение. 

Ножи, мусаты хранят в ножнах и вынимают только для работы. Запре-
щается подтягивать ножом части туши, различные предметы, держать его в 
руке при выполнении вспомогательных операций (подъем, перекатывание 
туш и т.д.), использовать не по назначению и хранить во время перерывов в 
работе вне ножен. После работы режущий инструмент в ножнах укладывают 
в запираемый шкаф. 

Продукция кролиководческих предприятий должна подвергаться вете-
ринарно-санитарной экспертизе. 
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При обнаружении заражения мяса кроликов патогенными мик-

роорганизмами продукция должна реализовываться или утилизироваться в 
соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического надзора. 

В целях предупреждения распространения заразных болезней должен 
быть установлен ветеринарно-санитарный контроль в местах обработки и 
хранения пушного сырья. 

В случае появления эпизоотии запрещается вывоз сырья. Одно-

временно с этим должны быть приняты предупредительные меры в отноше-
нии сырья, находящегося в обработке на других предприятиях. Сырье, со-
прикасавшееся с инфицированным, также подлежит дезинфекции. 

Животных из других хозяйств следует завозить только при условии, 
если хозяйство благополучно по инфекционным и инвазионным заболевани-
ям. 

Не допускается контакт зверей и кроликов с дикой птицей. Для этого 
все отверстия в производственных зданиях, складах кормов, кормоцехах, а 
также открытые боковые стенки шедов должны быть затянуты сеткой. На 
территории предприятия не должно быть рассыпанных кормов, привлекаю-
щих птиц. 

В качестве корма для пушных зверей могут быть использованы отходы 
(конфискаты) мясного производства, за исключением конфискатов, заражен-
ных споровыми инфекциями, личиночными формами глистов, а также мясо 
трупов животных, павших от незаразных болезней. Не допускается скармли-
вание мяса трупов животных, павших от заразных болезней, независимо от 

вида возбудителя. 
Дефектные рыбные продукты могут быть использованы для кормления 

животных только с разрешения комиссии, включающей в себя представите-
лей ветеринарно-санитарного и медико-санитарного надзора. В акте комис-
сии должен быть указан порядок подготовки и скармливания рыбопродуктов. 

Мясо диких животных (в районах массовой добычи сусликов, ондатры) 
может быть использовано в качестве корма для зверей только при условии, 
что в местах его добычи не были распространены инфекционные и инвази-
онные заболевания. 

Каркас контейнера, применяемого для транспортировки тушек зверей, 
должен быть ровным, без погнутостей и надломов, а сетчатые кассеты долж-
ны легко в него вставляться. 

Зажимы станков для снятия шкурок с тушек зверей и станков для обез-
жиривания шкурок должны быть исправными, необходимо надежно фикси-
ровать тушки и шкурки, не допуская их срывов. 

В помещении для обработки шкурок обязательно должны быть: аптеч-
ка первой медицинской помощи, лопаты, ведра, хлорная известь и раствор 
карболовой кислоты. 
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Различные заболевания пушных зверей, содержащихся в клетках, сни-
жают процент выхода щенков и сохранения поголовья, ухудшают качество 
пушнины; отдельные заболевания опасны для человека. Поэтому наряду с 
хорошим, правильным кормлением и содержанием зверей нужно системати-
чески проводить общие санитарные и профилактические мероприятия, свое-
временно оказывать лечебную помощь больным зверям. С этой целью необ-
ходимо: 
– постоянно содержать в надлежащем ветеринарно-санитарном состоя-
нии территорию и все постройки зверофермы; периодически (а в теплое вре-
мя года — ежемесячно) тщательно очищать и дезинфицировать клетки и 
шеды; кормокухню и весь инвентарь дезинфицировать через каждые 15 дней; 
– не допускать на территорию зверофермы животных (коров, собак, ко-
шек и т.д.); оградить звероферму от возможного проникновения диких зве-
рей; вести систематическую борьбу с грызунами, мухами и другими разнос-
чиками инфекций; 
– следить за чистотой воды в поилках, не допускать, чтобы в ней скапли-
вались пух или грязь; 
– больных зверей и зверей с подозрением на наличие у них симптомов 
заболевания немедленно изолировать от остального поголовья; 
– при вспышке в хозяйстве инфекционного заболевания прекращать лю-
бые перемещения зверей, взвешивание и т.д.; 
– скармливать зверям только доброкачественные продукты, а те, которые 
вызывают сомнение, давать в хорошо проваренном виде; 
– молоко и мясопродукты, полученные от хозяйства, неблагополучного 
по туберкулезу, паратифу или бруцеллезу, скармливать только в проварен-
ном виде; 
– не допускать к скармливанию мясопродукты, полученные от живот-
ных, павших от острых инфекционных заболеваний, мясо и субпродукты с 
выраженными патологическими изменениями (абсцессы, флегмоны и т.д.) и 
паренхиматозные органы, пораженные гельминтами и их личинками. 

К проведению ветеринарно-санитарных работ и обслуживанию живот-
ных допускаются ветеринарные специалисты, а также лица старше 18 лет, 
прошедшие обучение по охране труда и регулярно проходящие медицинский 
осмотр. Всех работников, обслуживающих животных, один раз в год обсле-
дуют на бацилло- и глистоносительство, а доярок – на бруцеллез и туберкулез. 

Под особый контроль должны браться: очистка от навоза помещений, 
площадок, его удаление, переработка, обеззараживание и утилизация; сани-
тарная охрана источников водоснабжения и прилегающей территории. Необ-
ходимо проводить оздоровительные противобруцеллезные и противотубер-
кулезные мероприятия; исследования бактериальной обсеменности воздуха; 
обработку животных; стоит уделять внимание гигиене труда и профилактике 



298 

 

травматизма и заболеваемости работающих, обучению работников безопас-
ным методам работы, проведению инструктажа по электробезопасности и 
противопожарным мероприятиям. 

Ветеринарно-санитарные мероприятия делятся на две основные груп-
пы: предупредительные и мероприятия при появлении признаков инфекци-
онных заболеваний, направленные на лечение заболевших животных и борь-
бу с распространением заболевания. 

Предупредительные мероприятия способствуют повышению сопротив-
ляемости организма животного к инфекционным заболеваниям. Для этого, в 
первую очередь, необходимо своевременно проводить профилактические 
прививки животным вакцинами и сыворотками; создавать хорошие условия 
содержания и кормления; содержать в чистоте помещения и территорию 
ферм, регулярно проводить их дезинфекцию; уничтожать насекомых и гры-
зунов как возможных переносчиков инфекционных заболеваний. 

Для прививок выбирается и оборудуется определенное место: отдельно 
– для животных, находящихся у владельцев, и отдельно – для общественного 
стада. 

После прививок животных необходимо содержать в чистом, хорошо 
вентилируемом помещении с обильной подстилкой из торфа, опилок, соло-
мы. Рацион их дополняют витаминными и минеральными добавками. 

Ветеринарные специалисты периодически осматривают привитых жи-
вотных, измеряют температуру и при необходимости берут для лаборатор-
ных анализов мочу и кровь. По возможности привитых животных не пере-
мещают ни внутри хозяйства, ни внутри помещения. 

Объектами ветеринарной дезинфекции в животноводстве являются по-
мещения для животных, оборудование для них, предметы ухода и инвентарь, 
спецодежда, а также территория, выгульные площадки, навоз, навозная жи-
жа. 

Для обеззараживания используют 2%-ный горячий раствор едкого 
натра, раствор гипохлорида с содержанием 2%-ного активного хлора или 2%-

ный раствор формальдегида. Закрытые помещения можно дезинфицировать 
аэрозольным способом, распыляя при этом 36-40%-ный раствор формалина 
(20 мл на 1 м ) с выдержкой 24 ч. Широкое применение при дезинфекции по-
лучили химические вещества, такие как 10%-ный раствор каустической соды 
и 5%-ный (по активному хлору) – хлорной извести. 

Вся работа по дезинфекции осуществляется под контролем ве-

теринарных работников. При этом принимаются необходимые меры профи-
лактики, не допускающие отравления людей и животных. 

Дезинфекцию, дезинсекцию, дезинвазию и дератизацию помещений 
для зверей и кроликов и вспомогательных помещений следует проводить в 
соответствии с технологическим графиком использования помещений и пла-
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ном противоэпизоотических мероприятий в соответствии с действующей ин-
струкцией по проведению ветеринарных мероприятий. 

Перед началом дезинфекции или аэрозольной дезинсекции помещения 
очищают от навоза и мусора, закрывают щели в потолке и стенах, удаляют 
животных, корм. После окончания срока дезинфекции помещение проветри-
вают в течение 2-3 ч, горячей водой промывают кормушки, поилки и лишь 
после этого вводят животных. 

При аэрозольной дезинфекции оборудования, помещений и при прове-
дении аэрозольной вакцинации животных следует отключить приточную 
вентиляцию, закрыть окна, двери, вентиляционные шахты и проемы, не до-
пуская утечки аэрозоля из помещений. 

После экспозиции включают приточную и вытяжную вентиляционные 
системы, затем помещение проветривают в течение двухтрех суток. Во время 
аэрозольной обработки и проветривания входить в помещение запрещается. 

Перед вводом помещений в эксплуатацию после санитарной обработки 
должна быть проведена оценка качества дезинфекции, для чего следует взять 
пробы воздуха, сделать смывы с поверхностей и оборудования и исследовать 
их. 

При санации кролиководческих и звероводческих помещений следует 
проводить обеззараживание почвы на расстоянии 10 м от помещения с по-
следующим бактериологическим контролем. Почву обрабатывают 3%-ным 
раствором едкого натра или хлорной известью и дискуют. 

Работу по внесению дезсредств в почву следует проводить в безветрен-
ную погоду или при слабом движении воздуха. 

Ядовитые приманки для уничтожения грызунов следует раскладывать в 
приманочные ящики и размещать в местах, не доступных для зверей и уда-
ленных от путей перемещения работников при выполнении ими работ. 

Готовить приманки с антикоагулянтами или сильнодействующими 
ядовитыми средствами следует в вытяжном шкафу, помещении с местной 
вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе, не допуская просыпания их 
на пол, почву. 

Транспортные средства, используемые для перевозки зверей и кроли-
ков, подвергают санитарной обработке в специально оборудованных поме-
щениях или на площадках (дезопромывочные пункты). 

Важное значение для уничтожения яиц и личинок гельминтов иооцист-
кокцидий во внешней среде имеет дезинвазия, которой должны предшество-
вать механическая чистка помещений, уборка навоза, остатков корма и т.п. 

Дезинсекция проводится на фермах для уничтожения вредных эктопа-
разитов животных. Для борьбы с насекомыми и клещами используют меха-
нические, физические, химические и биологические средства. Для дезинсек-
ции помещений применяют преимущественно 0,5-1,0%-ный раствор хлоро-
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фоса (100-150 мл на 1 м2). Этим же раствором обрабатывают навозохрани-
лища для уничтожения яиц и личинок насекомых. 

При дератизации уничтожают вредных грызунов-переносчиков раз-
личных инфекционных болезней. Существуют различные способы их уни-
чтожения: механические, химические, биологические и бактериологические. 

Основа профилактической борьбы с грызунами – чистота и соблюдение 
санитарных требований в помещениях и на территории ферм. Беременные и 
кормящие женщины, а также люди, не достигшие совершеннолетнего возрас-
та, к работе с больными животными и проведению санитарно-ветеринарных 
мероприятий не допускаются. 

При проведении работ по дезинфекции, дезинвазии, дезинсекции и де-
ратизации необходимо строго соблюдать меры личной гигиены. Лица, вы-
полняющие эти работы, должны быть обеспечены спецодеждой и спецобу-
вью. 

При использовании щелочей, кислот и других сильнодействующих 
средств необходимо применять защитные очки. Работа с препаратами, дей-
ствующими раздражающе на слизистые оболочки глаз и органы дыхания 
(хлор, аэрозоли, формалин), проводится только в противогазе. Курить, пить и 
принимать пищу во время работы с дезинфицирующими средствами, хими-
ческими ядами и бактериальными препаратами запрещается. После работы 
лицо и руки необходимо вымыть теплой водой с мылом, а посуду и другой 

инвентарь, используемый для приготовления дезсредств, промыть 2%-ным 
раствором соды. 

Спецодежду после работы необходимо вытряхнуть, проветрить и про-
сушить. Хранить ее следует в специальных шкафчиках. Пользоваться спец-
санодеждой при выполнении работ, не связанных с проведением дезинфек-
ционных мероприятий, запрещается. 

Регулярно (один раз в месяц) лица, занятые на проведении де-

зинфекции, дезинвазии, дезинсекции и дератизации, должны проходить ме-
дицинский осмотр. 

Особая осторожность необходима при контакте с заболевшими живот-
ными. Основными клиническими признаками инфекционного заболевания 
являются: повышенная температура тела, учащенные пульс и дыхание, отказ 
от корма, жажда, дрожание тела, угнетенное состояние. 

При заболевании животного либо внезапной его гибели необходимо 
немедленно сообщить об этом ветеринарному специалисту. 

После установления факта заболевания в зависимости от вида инфек-
ции (бруцеллез, туберкулез, паратиф, сибирская язва, сап, ящур, чума круп-
ного рогатого скота и птиц и другие заболевания) местными органами власти 
устанавливается карантин. 
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Профилактические мероприятия: предупреждение заболеваний живот-
ных, в частности, посредством массовой иммунизации (вакцинации и ревак-
цинации). При заболевании животных проводят комплекс противоэпизооти-
ческих мероприятий (карантин, дезинфекция, кипячение молока) и запреща-
ют работу с больными животными беременным, подросткам, лицам с микро-
травмами рук. 

При карантинах запрещается: ввоз восприимчивых к заболеванию жи-
вотных на территорию хозяйства и вывоз из нее; вывоз необеззараженных 
продуктов животноводства; перемещение животных из одного помещения в 
другое или из группы в группу; вход на территорию посторонним лицам. Ес-
ли на территории хозяйства устанавливается карантин, то запрещается выпас 
животных, проезд через очаг карантина. Больных животных изолируют и ле-
чат, остальных подвергают ветеринарной обработке и профилактическим 
прививкам. Проводятся дезинфекция территории, помещений, оборудования, 
инструмента, а при необходимости и ветеринарная обработка животных. 

При въезде на территорию фермы оборудуется дезинфекционный барь-
ер из опилок, смоченных специальным веществом. При входе в каждое жи-
вотноводческое помещение для дезинфекции обуви устанавливаются дезин-
фекционные коврики, а также оборудуются места для умывания и дезинфек-
ции рук. 

При уходе за больными животными необходимо соблюдать меры лич-
ной гигиены: мыть и дезинфицировать руки после работы, работать только в 
спецодежде (халат, резиновые сапоги, фартук и головной убор). 

Обслуживающий персонал должен быть дополнительно проин-

структирован о мерах предосторожности в соответствии с Инструкцией по 
борьбе с заразными болезными. 

Существенное влияние на условия труда, здоровье и самочувствие об-
служивающего персонала оказывает микроклимат в животноводческих по-
мещениях, который зависит от температуры, влажности и скорости движения 
воздуха в помещении, освещенности рабочих мест, ионизации, барометриче-
ского давления, концентрации в воздухе рабочей зоны кислорода, углекисло-
го газа, аммиака, формальдегида, сероводорода, метана, аминов, меркатанов, 
пыли и т.п. 

При кратковременном пребывании человека в помещении температура 
воздуха в нем в осенне-зимний и переходный периоды года должна быть при 
легкой работе 14°С, при работе средней тяжести – 12°С и при тяжелой – 

18°С. 
В теплый период максимально допустимая температура воздуха в про-

изводственном помещении не должна превышать 28 °С при относительной 
влажности воздуха не более 55% и скорости его движения 1 м/с. В любое 
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время года относительная влажность воздуха не должна быть менее 30 или 
превышать 75%. 

Длительное пребывание человека в помещении, где температура возду-
ха превышает 36,5°С, может вызвать тепловой удар. 

В воздухе животноводческих помещений могут содержаться опасные 
для жизни и здоровья человека концентрации углекислого газа, аммиака, се-
роводорода, угарного газа, формальдегида и других химических соединений. 

Углекислый газ образуется при окислительных процессах в организме 
и удаляется с выдыхаемым воздухом. При увеличении содержания углекис-
лоты дыхание учащается в результате раздражения дыхательного центра. 
Концентрация углекислого газа 3-4% при вдыхании в течение 1-1,2 ч приво-
дит к отравлению, при концентрации 0,45-0,54% по сравнению с допустимой 
нормой 0,25% частота дыхания увеличивается на 28, а пульса – на 11%. 

Аммиак адсорбируется в верхних частях дыхательных путей и конъ-
юнктиве глаз, оказывая местное раздражающее действие, появляются боль, 
кашель, слезотечение с последующим образованием слизисто-гнойного 
бронхита и конъюнктивита, воспаления и отека легких. 

Источниками накопления сероводорода являются гниющие белковые 
вещества, содержащие серу (волосяной покров, мышечная ткань), и кишеч-
ные выделения животных, особенно при богатом белковом корме. Сероводо-
род очень токсичен и по действию напоминает синильную кислоту, он вса-
сывается в кровь через легкие и слизистые оболочки дыхательных путей. 
Наличие его в воздухе в концентрации свыше 15 мг/м уже опасно для здоро-
вья людей и животных: отмечаются аритмия и ослабление тонов сердца, 
сужение зрачков, потеря аппетита, беспокойство, диарея. При больших кон-
центрациях возникают острое воспаление и отек легких. 

Источниками угарного газа, формальдегида и других химических 
соединений могут быть выхлопные газы при заезде транспортных средств, 
работающих на раздаче кормов, а иногда и газовые горелки, применяемые 
для обогрева помещений. Весьма ядовита для людей и животных смесь газов. 

Клоачные газы (меркантан, амины, индол, скатол, формальдегид и 
др.) вызывают у людей головные боли. 

Кроме перечисленных факторов, особое внимание следует уделять за-
пыленности и микробному загрязнению животноводческих помещений. При 
вдыхании большого количества условно патогенных микроорганизмов часть 
их проникает в кровь и внутренние органы. Это происходит в тех животно-
водческих помещениях, где нет приточной вентиляции. Повышенная запы-
ленность помещений вызывает риниты, бронхиты и другие заболевания. 

Формирование микроклимата в животноводческих помещениях зави-
сит от климатических и погодных условий местности, объемно-

планировочных решений зданий, технологии содержания, эффективности ра-
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боты системы удаления навоза, вентиляции, отопления, теплофизических 
свойств ограждающих конструкций, состава и плотности размещения пого-
ловья, типа кормления, распорядка дня, соблюдения ветеринарно-санитарных 
требований по содержанию и уходу. 

Во время подготовки к зиме особенно тщательно проверяют вентиля-
цию и правильный воздухообмен, так как большая часть тепла тратится на 
обогрев холодного воздуха, поступающего в помещение. 

Особое внимание обращают на систему электроснабжения, наличие ре-
зервных источников питания и автоматических датчиков на случай непред-
виденных обстоятельств. 

Проверяют температуру воды для поения животных. Автопоилки и 
трубопроводы утепляют. 

В процессе мобильной раздачи кормов и во время удаления навоза сле-
дят, чтобы в моменты въезда и выезда транспортного средства ворота оста-
вались открытыми не более 2 мин, иначе воздух в помещении резко охлажда-
ется. Отогревание замороженных кормов допускается лишь в отведенных для 
этого местах. 

Среди факторов производственной среды, влияющих на работо-

способность и здоровье обслуживающего персонала, одним из наиболее важ-
ных является освещение. При работе с недостаточным освещением наблюда-
ется перенапряжение органов зрения, очень скоро приводящее к утомлению 
всего организма. Возникает повышенная нервная возбудимость, ослабевает 
внимание, ухудшается координация зрительной и моторной деятельности. 
Все это приводит к снижению производительности труда, появлению ошибок 
и росту числа несчастных случаев на производстве. 

В зависимости от вида источника света освещение делится на есте-
ственное и искусственное. 

Основные требования, предъявляемые к освещению: 
– освещенность должна соответствовать нормам и обеспечивать быструю 
адаптацию глаз и не слишком сильную их утомляемость; 
– тени на рабочих поверхностях недопустимы; 
– должна отсутствовать как прямая (от источника света), так и отражен-
ная блесткость; 
– колебания освещенности необходимо снизить до минимума (коэффи-
циент пульсации люминесцентных ламп должен соответствовать санитарным 
нормам). 

В условиях хозяйства естественная освещенность помещения считается 
нормальной, если площадь пола в 15-20 раз больше площади застекленной 
поверхности окон. 

Для искусственного освещения производственных помещений (живот-
новодческие и др.) следует применять газоразрядные лампы. Лампы накали-
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вания допускается использовать в случаях невозможности или технико-

экономической нецелесообразности применения газоразрядных ламп. 
Освещенность, создаваемая светильниками общего освещения, в ком-

бинированной системе должна составлять 10% нормируемой. Наименьшая 
освещенность рабочих поверхностей помещений, требующих обслуживания 
при аварийном режиме, должна составлять не менее 5% нормируемой и быть 
не менее 2 лк внутри зданий и 1 лк на территории предприятия. Эвакуацион-
ное освещение должно обеспечивать освещенность на полу основных прохо-
дов и на ступенях лестниц не менее 0,5 л к. 

Утомление, головную боль, раздражительность, ослабление внимания и 
памяти вызывает длительное воздействие на человека шума. Оно может стать 
причиной развития профессиональной болезни, называемой тугоухостью. 

Шум обладает кумулятивным (собирательным) свойством – звуковые 
раздражения, накапливаясь в организме, угнетают нервную систему человека 
Следствием этого могут быть заболевания нервной системы, приводящие к 
психическим расстройствам, неврозам и нарушениям нормальной деятельно-
сти сердца. Шум является одним из основных неблагоприятных факторов, 
вызывающих гипертоническую болезнь и способствующих преждевремен-
ному старению. 

Существуют средства коллективной и индивидуальной защиты от шу-
ма. Первые включают в себя средства, уменьшающие уровень шума в источ-
нике его возникновения и снижающие шум на пути его распространения от 
источника до защищаемого объекта. Для коллективной защиты применяют 
звукоизоляцию и звукопоглощение . 

 

5.3 Безопасность при поении животных 

 

Вода, предназначенная для поения животных и приготовления кормов, 
должна удовлетворять требованиям производственной санитарии. 

Вода из открытых водоемов, не отвечающая этим требованиям, перед 
применением подлежит предварительной обработке (осветлению, обеззара-
живанию). Место водопоя из естественных источников должно быть шири-
ной не менее 3 м. Подход к воде – пологий, ровный, без кустарников и круп-
ных камней. Дно водопоя должно быть промерено, а границы водопоя обо-
значены хорошо различимыми вешками. 

Место забора воды из поверхностных источников должно быть доста-
точно широким для подъезда и разворота транспортного средства; подъезд к 
воде должен быть ровным, пологим, с уклоном не более 12°; берег водоема 
должен быть защищен от обрушивания. Водоподъемные установки должны 
эксплуатироваться в соответствии с Правилами безопасности при устройстве 
и эксплуатации насосных станций. 
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Не допускается повышение давления в баке водоподъемных установок, 
если оно не предусмотрено инструкцией. 

Перед каждым осмотром и ремонтом водоподъемная установка должна 
быть полностью отключена от электрической сети. Наличие напряжения в 
сети следует устанавливать только приборами. 

Колодцы с любым способом подъема воды должны быть оборудованы 
насосом или механическим водоподъемником, закрыты крышками и обнесе-
ны ограждением. Площадка около колодца должна быть ровной, иметь водо-
сток и возвышаться на 0,15 м. Лед вокруг нее следует скалывать, а близле-
жащую территорию посыпать песком. 

В местах пересечения водопроводных труб с электрическими провода-
ми последние должны быть защищены изолирующими трубками. 

Отогревать замерзшие трубы открытым пламенем (факелом, паяльной 
лампой) не допускается. Места замерзания отогревают горячей водой, паром, 
соблюдая при этом меры предосторожности. 

Поение КРС должно проводиться из индивидуальных или групповых 
автопоилок, подключенных к водопроводу или резервуару, или из передвиж-
ных поилок. Поилки должны обеспечивать свободное поение животных в 
любое время. Автоматические поилки в виде чаши должны иметь устройства 
для поддержания нужного уровня воды, а также быть удобными для мойки; 
чистки, дезинфекции. 

При подаче воды с использованием гибкого шланга с наконечником в 
виде пистолета не допускаются потери воды. Не допускается переполнение 
поилок или вытекание воды из них при низких температурах, так как это 
приводит к образованию наледи. 

Передвижные поилки должны быть заторможены. 
При поении телят молоком или его заменителем на установке для вы-

паивания или из кормушек, оборудованных ведродержателями, доставка 
продукта к месту выпойки должна быть организована по трубопроводу, мо-
бильными установками или при помощи тележек. Не допускается разбрызги-
вание продукта во избежание образования скользких мест. 

При поении овец и коз из водопойных корыт на пастбищах заполнение 
корыт водой должно проводиться в отсутствие животных. Если возникает 
необходимость делать это в присутствии животных, работники не должны 
находиться на пути их движения. 

Поение лошадей в денниках и стойлах нужно осуществлять из автопо-
илок или ведер. Объем выпиваемой воды из автопоилок должен регулиро-
ваться. 

При зальном способе содержания лошадей на глубокой подстилке для 
группового поения должно быть отведено определенное место. Поилки сле-
дует регулировать по высоте. 
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Не допускается скучивания животных в одном месте при водопое из 
естественных водоемов. Если для нормального расположения животных у 
водоема недостаточно места, поение должно быть организовано поочередно. 

Табун лошадей к водопою подгоняют шагом, разбив его на мелкие 
группы. Водопой лошадей из открытых водоемов проводят лица, умеющие 
плавать. 
 

5.4 Требования безопасности при эксплуатации зданий и сооружений, 
машин и механизмов для животноводства 

 

Опасные части машин должны быть ограждены решетками или сетка-
ми. 

При работе на транспортных агрегатах в животноводстве следует со-
блюдать установленные скорости движения; производить повороты, соблю-
дая безопасный радиус; движение на подъем и поперек склонов осуществ-
лять с учетом продольной и поперечной устойчивости агрегатов, особенно 
колесных тракторов с навесными машинами. Транспортные мобильные сред-
ства должны иметь исправные тормозные устройства, муфты сцепления, зву-
ковую сигнализацию и т.п. Недопустимы перевозки людей на транспортных 
средствах с грузом, а также не имеющих соответствующего оборудования. 
Нельзя допускать перегруженности транспортных средств. При работе подъ-
емных устройств запрещается находиться под транспортируемым грузом и 
рабочими органами машины. 

Для предупреждения самопроизвольного опускания гидрофицирован-
ных навесных орудий перед началом работы следует проверить плотность 
соединения шлангов с гидроцилиндром путем пробных подъемов и опуска-
ний. Грузы массой более 30 кг необходимо поднимать и перемещать грузо-
подъемными механизмами. 

Дороги, проезды и пешеходные проходы на территории хозяйств 
должны быть достаточно освещены, свободны для движения, не иметь рыт-
вин. 

Выгульные площадки и подъезды к животноводческим помещениям 
делают с твердым, жиженепроницаемым покрытием и стоками. Над площад-
ками не должны проходить линии электропередач. 

Для складирования навоза на территории ферм оборудуются на-

возохранилища. Навозохранилища, жижесборники, котлованы, колодцы, 
ямы, расположенные как на территории ферм, так и внутри помещений, 
ограждают, чтобы в них не могли попасть люди и животные. В местах пере-
ходов через препятствия укладывают защитные настилы. Например, приме-
нение скребковых транспортеров для очистки животноводческих помещений 
от навоза требует устройства защитных настилов над глубокими поперечны-
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ми канавками и поворотными звездочками. Люки должны выступать над 
уровнем земли не менее чем на 0,8 м и быть постоянно закрытыми крышка-
ми. Ограждению подлежат также силосные ямы и траншеи, из которых вы-
бран силос. 

В зимнее время проезды и проходы, примыкающие к животно-

водческим помещениям, необходимо очищать от снега, скалывать лед в ме-
стах его образования, носить обувь на мягкой подошве с рифленой поверхно-
стью. 

К самостоятельному выполнению работ с машинами и механизмами 
допускаются лица, прошедшие производственное обучение, сдавшие экзаме-
ны квалификационной комиссии и получившие квалификационное удостове-
рение. 

Причиной травм часто является отсутствие ограждений карданных, ре-
менных, зубчатых, муфтовых передач или рабочих органов оборудования 
(ленты и скребки транспортеров и др.). Повышенную опасность представля-
ют рабочие органы дробилок, измельчителей грубых и сочных кормов, мо-
бильных и стационарных кормораздатчиков, пресс-подборщиков. Для преду-
преждения захватов и травм необходимо следить за наличием и надежностью 
крепления защитных ограждений, предусмотренных конструкцией машины и 
оборудования. 

После проведения технического обслуживания или ремонта не-

обходимо снова установить и надежно закрепить защитные ограждения. 
Поражения отлетающими частями оборудования, машин, инструмента 

в животноводстве происходят внезапно в результате поломки быстро враща-
ющихся рабочих органов дробилок, измельчителей, а также элементов пере-
дач шкивов, муфт, цепей, ремней, валов. Поэтому при включении электро-
привода и во время его работы работник должен находиться вне плоскости 
вращения ротора, шкива, диска и других рабочих органов. Признаками опас-
ного состояния оборудования и машин могут быть вибрация, ощущаемая ру-
кой; шум, не характерный для обычной работы; стуки внутри измельчающей 
камеры, расположение шкивов и звездочек не в одной плоскости вращения; 
боковое биение муфт, звездочек, шкивов, ремней и цепей; погнутость валов и 
осей. При их обнаружении привод следует отключить и устранить неисправ-
ность. 

При эксплуатации зданий, сооружений, машин и механизмов в живот-
новодстве, звероводстве и птицеводстве должны соблюдаться следующие 
основные санитарно-гигиенические требования: 
– здания для содержания скота, птицы, зверей должны отвечать требова-
ниям технологического процесса; их строительное решение и инженерное 
оборудование должны обеспечивать поддержание необходимых параметров 
внутреннего воздуха помещений; 
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– полы в помещениях для содержания животных должны быть сплошны-
ми и по остальным параметрам соответствовать нормам технологического 
проектирования для каждого вида животных. Полы проходов в этих помеще-
ниях и во всех других (за исключением подвальных) должны возвышаться 
над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 0,15 м. 

Полы во всех помещениях, где на них систематически попадают произ-
водственные жидкости или производится их мытье, должны выполняться из 
водонепроницаемых материалов, с уклонами к лоткам и трапам. Необходимо 
соблюдать также следующие условия: 

– в районах с расчетной зимней температурой наружного воздуха ниже -
20°С, а также в районах с сильными ветрами у ворот стационаров и изолято-
ров необходимо предусматривать тамбуры; 
– в районах, где расчетные перепады температур внутреннего и наружного 
воздуха в холодный период года составляют более 25°С, следует предусмат-
ривать двойное остекление окон; 
– высоту от уровня пола до низа окон в помещениях для содержания ло-
шадей следует принимать не менее 1,8 м, крупного рогатого скота и свиней – 

1,2, во всех других помещениях – 0,8-1 м; 
– в помещениях стационара и изолятора для лошадей и крупного рогатого 
скота в местах свободного доступа к окнам животных оконные стекла изнут-
ри следует защищать решетчатыми ограждениями высотой до 2 м; 
– окна в стационарах и изоляторах при открытых створках в летнее время 
должны быть защищены от мух съемными рамами с частой сеткой; 
– внутренняя высота помещений для содержания больных животных (изо-
ляторы) должна быть для лошадей – не менее 2,7 м, для остальных животных 
– не менее 2,4 м от уровня чистого пола до низа выступающих конструкций 
покрытия (перекрытия); 
– внутренние поверхности ограждающих конструкций (стены, перегород-
ки и потолки) в помещениях стационаров, изоляторов, карантинов и вивариев 
должны быть гладкими и окрашенными в светлые тона влагостойкими крас-
ками, устойчивыми к дезинфицирующим средствам; 
– стены помещений убойного и утилизационного отделений, манежа-

приемной, помещения для ветеринарных обработок животных, моечной, сте-
рилизационной, помещения для лечебных процедур, обработки спецодежды, 
моечной и сушильной в отделении приема и санитарной обработки живот-
ных должны быть до потолка облицованы керамической плиткой или плит-
кой из полимерных материалов; 
– в стационаре и изоляторе один из денников должен быть оборудован 
крюками, кольцами или другими устройствами для подвешивания крупных 
больных животных; 
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– больных животных и подозреваемых в заболевании заразными болезня-
ми содержат в изоляторе, больных незаразными болезнями – в санитарных 
стойлах, станках и клетках, выделяемых из общего числа мест для содержа-
ния животных в производственных зданиях или стационаре; 
– вместимость стационаров или число мест в стационарных стойлах, стан-
ках, клетках определяют в зависимости от поголовья обслуживаемых живот-
ных, %: 

– для коров при беспривязном содержании – 3, по заданию на проектиро-
вание число мест в стационаре допускается увеличивать до 5; 

– для коров при привязном содержании и лошадей – 2; 

– для ремонтного молодняка крупного рогатого скота – 2-3; 

– для свиней (кроме поросят-отъемышей) – 1-2; 

– для поросят-отъемышей – 3; 

– для овец – 2,5-3; 

– для зверей – 5, кроликов – 1% мест от общего числа основного стада. 
При содержании крупного рогатого скота и лошадей соотношение ден-

ников и стойл в стационарах в случаях, не оговоренных заданием на проек-
тирование, следует принимать из расчета: 
– денников – 10-20%, стойл – 80-90%. В изоляторах из общего числа мест 
следует предусматривать 80-90% стойл и 20-10% изолированных боксов для 
животных, подозреваемых в особо опасных заболеваниях; 
– 10-20% мест для больных взрослых свиней и овец предусматривается в 
индивидуальных станках и 80-90% – в групповых; 
– площадь денников для лошадей и быков-производителей следует при-
нимать из расчета 12 м (3x4 м) на голову, для коров и молодняка крупного 
рогатого скота – 9 м2

 (3x3 м); 
– площади индивидуальных станков, стойл, клеток, домиков для зверей 
следует принимать по соответствующим нормам проектирования как для 
здоровых животных; площадь групповых клеток и станков – на 10% больше, 
чем для здоровых животных; 
– перегородки между денниками и станками должны быть сплошными и 
иметь высоту: в денниках – 2,2 м; в стойлах – у головы – 2, у крупа – 4 м, в 
станках и клетках – 2 м. Ограждение денников со стороны коридора на высо-
ту 1,4 м должно быть сплошным, оно может доходить до высоты 2,2 м с про-
зорами 0,05 м; 
– в изоляторах содержание животных следует предусматривать безвы-
гульным. 

Размеры выгульных площадок следует определять из расчета обеспе-
чения выгулами 50% поголовья, обслуживаемого стационаром (таблица 5.4). 
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Таблица 5.4 – Нормы площади выгульных площадок с твердым покры-
тием для больных незаразными болезнями животных 

Группа животных Нормы площади на одну голову, м2 

Лошади и крупный рогатый скот: 
взрослые 8 

молодняк 5 

Свиньи: 
взрослые 5 

молодняк 1,5 

Овцы: 
взрослые 3 

молодняк 2 

 

В помещениях для содержания больных животных следует пре-

дусматривать механизацию поения, раздачи кормов, внесения подстилки, 
удаления навоза и доения коров. Для сбора молока от животных, больных 
маститом, следует иметь отдельные емкости с последующей их обработкой. 
Кроме того, необходимо предусматривать: 
– мобильные высоконапорные автоматизированные установки для влаж-
ной и аэрозольной дезинфекции и дезинсекции помещений; 
– устройства (расколы, станки и т.п.) для фиксации животных при лечении 
и проведении массовых профилактических обработок; 
– механизированные автоматизированные линии и приборы- автоматы для 
проведения массовых диагностических исследований и обработок животных; 
– механизированные линии убоя животных и птиц; 
– контейнеры для сбора последов и конфискатов от вынужденно убитых 
животных; 

– внутрифермский транспорт для перевозки больных животных и трупов и 
т.д. 

При доставке кормов на фермы используют различные транспортные 
средства, поэтому согласно правилам безопасности при их обслуживании к 
работе допускаются лица, имеющие на это право и прошедшие инструктаж 
по технике безопасности на рабочем месте. Эксплуатацию машин, устране-
ние неисправностей и ремонт работник может производить только при пол-
ном отсоединении прицепов и погрузчиков от тракторов, надежном крепле-
нии бортов, ограждении карданных и приводных передач защитными ко-
жухами. 

При использовании тракторных погрузчиков все работающие согласу-
ют свои действия с трактористом, управляющим погрузчиком. Транспортные 



311 

 

средства, поставленные под погрузку (разгрузку), должны быть заторможены 
и, кроме того, приняты дополнительные меры, предупреждающие самопро-
извольное их движение. 

В местах подъезда транспортного средства к погрузочно- разгрузочным 
механизмам, приемным бункерам-накопителям и т.д. устраивают отбойные 
бруски, предохраняющие оборудование от наезда транспортного средства. 

Во время навешивания агрегатируемых с трактором кормораздатчиков 
и прицепов тракторист должен соблюдать особую осторожность, чтобы не 
травмировать руки прицепщика и не наехать на него трактором. Поэтому по-
давать трактор к прицепному устройству машин нужно на малой скорости с 
полувыключенной муфтой. При этом тракторист должен следить за действи-
ями прицепщика. 

Особую осторожность следует соблюдать при соединении вала отбора 
мощности с карданной передачей машины. 

Агрегатируемые с трактором машины, предназначенные для об-

служивания животноводческих ферм, должны быть исправны и оборудованы 
тормозами; все передаточные механизмы – валы, цепи, звездочки, шкивы, 
шестерни – надежно защищены ограждениями и кожухами. 

Во время движения запрещается становиться на карданный вал, пода-
ющий транспорт на прицепное устройство между трактором и кормораздат-
чиком, залезать на него, приближаться к битерам и механизмам выгрузочно-
го транспортера. 

Чтобы обеспечить нормальную работу транспортеров (шнеков), корма 
в кузове кормораздатчика при его загрузке рекомендуется распределять рав-
номерно. Делать это нужно только деревянной лопатой, ни в коем случае не 
ногами и не руками. Во время разравнивания, а также при устранении неис-
правностей, очистке бункера от остатков корма и его промывке двигатель 
трактора должен быть заглушен, поскольку может произойти самопроиз-
вольное включение карданного вала. 

Перед тем как въезжать в животноводческое помещение и выезжать из 
него, водитель должен убедиться, что вблизи нет людей или, если они при-
сутствуют, сигналом предупредить их о начале движения. 

На пути движения прицепных кормораздатчиков в проходах не должны 
находиться люди, животные и посторонние предметы. 

Чтобы предотвратить отравление животных выхлопными газами рабо-
тающего трактора, надо не задерживать его в помещении. После раздачи 
кормов кормораздатчиком, прицепленным к трактору, необходимо провет-
рить помещение. 

Особое внимание должно быть уделено прочности закрепления съем-
ных бортов решетки битера и кожуха карданного вала, ограждений продоль-
ного и поперечного транспортеров. 
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Не допускается пребывание работников в зоне поворотной стрелы по-
грузчиков и под грузом, перевозка людей в кузовах прицепов, наполненных 
кормами и пустых. Работа трактора с навесным погрузчиком на уклонах бо-
лее 8° запрещается. 

Стога, бурты, траншеи и другие места хранения корма высотой более 2 
м разрабатывают вертикальными слоями, начиная с верхней части и с края, 
стараясь избежать сдвига или обрушения части стога, бурта, траншеи и т.д. 
Образовавшиеся навесы корма в стогах, буртах, траншеях и т.д. обрушивают 
одновременно, приняв необходимые меры безопасности. 

Разборку стогов сена (соломы) вручную, в том числе уложенную тюка-
ми, необходимо начинать сверху, так как при разборке или выборке внизу 
стога (скирды) образуется козырек, который может обрушиться. При невоз-
можности начать работу сверху следует своевременно обрушить образовав-
шийся козырек багром или шестом, находясь в стороне от стога. 

При погрузке соломы из скирд с одновременным измельчением и 
пневматической подачей измельченной массы в транспортные средства не 
допускается пребывание людей вблизи рабочих органов машины и в кузове 
прицепа. 

Наиболее часто тракторы опрокидываются при выполнении транспорт-
ных погрузочно-разгрузочных работ, стоговании грубых кормов. 

Чтобы предупредить опрокидывание, необходимо маршруты движения 
и место работы выбирать на дорогах и склонах, не превышающих следующие 
углы наклона: для гусеничных тракторов ДТ-75М – 46°, для колесных трак-
торов МТЗ и Т-40М – 40°, для самоходных шасси – 36°, для тракторов Т-25, 

Т-30 – 30°. Предельные углы подъема и спуска не должны превышать: для 
ДТ-75М, МТЗ-80/82 – 20°, при буксировке прицепа с грузом – 12°. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с использованием 
грейферных погрузчиков, погрузчиков-экскаваторов, приспособлений для 
погрузки и укладки крупногабаритных рулонов и тюков грубых кормов на 
тракторах МТЗ и Т- 40М следует установить ширину колеи передних колес -
– 1800, задних – 2100 мм. 

При выполнении транспортных работ тракторами в агрегате с прице-
пами сначала следует тормозить прицепом, а затем – трактором. 

В животноводческих помещениях для транспортировки и раздачи кор-
мов применяют мобильные и стационарные кормораздатчики. 

Персонал, обслуживающий кормораздатчики, должен знать их устрой-
ство, правила эксплуатации и техники безопасности. Для того, чтобы предот-
вратить случайное падение людей или животных в приемные емкости для 
кормов, имеющие люки, горловины, открытые бункера, их оснащают защит-
ными решетками или ограждениями. 

Используют мобильные кормораздатчики с ручным и механическим 



313 

 

перемещением. В мобильных средствах раздачи кормов наиболее опасными 
местами являются: шестеренчатые и цепные передачи, цепочно-планчатые 
транспортеры, карданные валы, вращающиеся блоки битеров, телескопиче-
ские валы, а также винтовые выгрузочные и цепочно-планчатые транспорте-
ры, цепные передачи, узлы натяжных звездочек, валы с натяжным устрой-
ством. 

Для раздачи кормов во многих хозяйствах в том случае, если пол в по-
мещениях и дороги на территории фермы имеют твердое покрытие без выбо-
ин и ям, применяют тележки с ручной откаткой. У ворот скотных дворов 
должны быть сделаны наклонные переезды через дороги. Места переезда че-
рез транспортеры целесообразно застилать щитами из досок или листами же-
леза. 

Не разрешается перегружать тележки и размещать груз выше бортов. 
Особое внимание следует обращать на исправность колес и осей, их враще-
ния (смазку), надежность крепления кузова и прочность ручек. Тележки с 
грузом и порожние нужно передвигать путем толкания от себя. 

Там, где применяют рельсовые наземные вагонетки, необходимо сле-
дить за исправностью их колес, фиксирующего устройства кузова. Чтобы ва-
гонетка не сошла с рельсов, в конце пути нужно установить ограничитель. 
Передвигать вагонетку следует плавно. Не разрешается переезжать на пустой 
вагонетке, допускать движение вагонетки без управления, так как на пути 
могут случайно оказаться люди или животные. Кроме того, ударившись об 
ограничитель, вагонетка может опрокинуться. 

Для раздачи кормов в летних лагерях, на выгульных площадках, в жи-
вотноводческих помещениях применяются кормораздатчики КТУ-10, КТУ-

10А, при эксплуатации которых происходит наибольшее количество 
несчастных случаев в животноводстве. 

Несчастные случаи происходят при нахождении работников возле кар-
данного вала и около битеров работающего кормораздатчика, при ремонте и 
смазывании цепи транспортера, при очистке битеров, когда одежда человека 
захватывается битерами. Захват неогражденным карданным валом происхо-
дит в условиях ремонта поперечного транспортера (при его забивании, об-
мерзании и пробуксовке) и при попытке определить количество корма, нахо-
дящегося в кузове кормораздатчика. 

При работе на кормораздатчике запрещается: 
– перегружать его кормами свыше установленной нормы; 
– поворачивать трактор относительно продольной оси раздатчика на угол 
больше 45°; 
– работать со снятыми защитными ограждениями передач и с ослаблен-
ной тяговой цепью или с погнутыми скрѐбками 
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– перевозить людей в кузове кормораздатчика и на прицепном устрой-
стве; 
– агрегатировать кормораздатчики один за другим. 

Обслуживающий персонал не должен находиться вблизи рабочих орга-
нов во время работы кормораздатчика, в кузове кормораздатчика при вклю-
ченном двигателе трактора, а также стоять под открытым задним бортом и 
класть на транспортеры какие-либо предметы. 

Стационарные кормораздатчики устанавливаются в помещениях, и в 
них можно размещать большое количество кормов. Стационарные кормораз-
датчики, имеющие электрический привод, выполняются в виде скребковых, 
платформенных, шнековых, ленточных, ленточно-тросовых, цепных, тросо-

шайбовых, цепочно-шайбовых, спирально-пружинных, колебательных и 
пневматических транспортеров. Они могут быть установлены в кормушках 
или над ними на специальных рамах и фундаментах, в трубопроводах. 

В электрифицированных кормораздатчиках наиболее опасными места-
ми являются выгрузочные шнеки, лопастные мешалки, механизмы приводов, 

цепные передачи, раздаточный шнек, редукторы, вал со спиральной лентой 
(правого и левого направлений) смешивающего механизма, электродвига-
тель. 

При эксплуатации необходимо следить за исправностью зануления. 
Рельсовый путь должен быть соединен с нулевым проводом и контуром за-
земления, сопротивление которого не превышает 4 Ом. Один раз в 10 дней 
проверяют надежность зануления, исправность промежуточного реле и мест 
соединений. Очень важно, чтобы все секции рельсового пути были сварены 
восьмимиллиметровой проволокой. 

В стационарных установках раздачи кормов наиболее опасными ме-
стами являются: транспортирующие органы, натяжное устройство, привод-
ные станции, шнеки-дозаторы, цепные передачи, блоки звездочек, электро-
двигатели. 

Правилами безопасного труда предусматривается: 
– допуск к работе лиц, обслуживающих стационарные кормораздатчики, 
только после прохождения ими инструктажа на рабочем месте; 
– наличие надежного заземления электродвигателей и всего пускового 
устройства; 
– исправность технологического оборудования; 
– установка ограждений вращающихся узлов на приводных передачах, 
цепях, звездочках, шкивах глухих и защитных кожухов; 
– регулировка натяжения транспортеров и приводных цепей, а также 
устранение неисправностей, чистка транспортеров только после отключения 
кормораздатчиков от электросети (выключить общий рубильник). 
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На стационарном кормораздатчике детали заменяют при отключенном 
рубильнике и снятых предохранителях вводного щита. 

Работающий кормораздатчик немедленно останавливают при возник-
новении опасной для жизни или здоровья людей ситуации: 
– несчастный случай (или угроза его); 
– появление дыма или огня в электродвигателе, проводах пуско-

регулирующей и защитной аппаратуры; 
– сильная вибрация; 
– поломка каких-либо узлов и деталей; 
– появление напряжения на технологическом оборудовании; 
– значительное снижение числа оборотов двигателя. 

В процессе работы надо следить, чтобы транспортеры не перегружа-
лись, так как возможно забивание, перескакивание звеньев цепи на звездоч-
ках, что может привести к их поломке. 

При эксплуатации ленточно-тросовых, шайбовых и других видов 
транспортеров натяжного типа надо соблюдать следующие правила техники 
безопасности: 
– во время работы очищать приводные барабаны от налипших кормов 
только с помощью деревянной лопатки с удлиненной ручкой; 

– запрещается проталкивать руками забившийся корм; все натяжные 
устройства должны быть закрыты кожухами; 
– нельзя допускать ослабление приводных механизмов; 
– перед пуском оборудования надо проверить крепление всех соедине-
ний и дать сигнал о включении кормораздатчика в работу; 
– применять (где возможно) шайбовые кормораздатчики закрытого типа; 
– электродвигатели и вся пусковая аппаратура должны быть надежно за-
щищены. 

В местах поперечных проходов следует установить переходные пасти-
лы со ступеньками над лентой кормораздатчика. 

При работе кормораздатчиков колебательного типа с эксцентриковым 
механизмом нельзя стоять близко у торцов колеблющего желоба. 

Оператор, обслуживающий кормораздатчик, должен работать в спец-
одежде и в случае необходимости – в защитных очках. 

При выполнении преддоильных операций и доении оператор пользует-
ся ведром с водой, салфетками, полотенцем, кружкой, доильными аппарата-
ми, приспособлениями для фиксации хвоста и конечностей животного. 

При доении оператор находится в вынужденной позе, согнувшись, на 
корточках. В результате этого наступает быстрое утомление, дойка прерыва-
ется. Все это приводит к отклонению от санитарных правил, снижению каче-
ства продукции, травмированию оператора животным. 
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Разработанный во ВНИИОТ табурет-контейнер позволяет доить коров 
в положении сидя, а используемые предметы хранить в нем до окончания 
дойки. Табурет регулируется по высоте, что позволяет работать на нем опе-
раторам разного роста. Вес его не более 3 кг вместе с используемыми при 
дойке предметами. 

В последнее время широкое распространение в хозяйствах, имеющих 
20-50 коров, находит доильный стационарный агрегат ДАС-Ф-3. При обслу-
живании его перед началом работы необходимо проверить исправность 
ограждений и заземление электрооборудования, не работать вблизи работа-
ющего вакуумного насоса, а также со снятым ограждением. Если для насоса 
нет специального помещения, то его необходимо оградить решеткой. При 
приготовлении кислотных растворов следует надевать резиновые перчатки, 
фартук и защитные очки. Помещение для доильного агрегата необходимо 
оборудовать средствами пожаротушения, содержать их в постоянной готов-
ности и исправном состоянии. 

Известно, что повышенный уровень шума снижает продуктивность 
животных, оказывает угнетающее влияние на человека и может вызвать за-
болевания органов слуха. Уровень шума при работе вакуумных насосов до-
стигает более 100 дБА, что значительно превышает допустимые нормы. Се-
рийно выпускаемые глушители шума не обеспечивают его снижение до нор-
мального уровня (80 дБА). В связи с этим рекомендуется внедрять в хозяй-
ствах несложные в изготовлении конструкции встроенных шумоглушителей 
(разра ботчик – ВНИИОТ) (рисунок 5.27), которые позволяют снижать уро-

вень шума до безвредного уровня. 

 
1 – колодец; 2 – выхлопные патрубки; 3 – крышка; 4 – песчаная засыпка; 

5 – газоотводящая труба; 6 – поддон для отработанного масла 

 

Рисунок 5.27 – Шумоглушитель в виде земляного колодца 
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Шумоглушитель представляет собой колодец, вырытый в земле вблизи 
выхлопных патрубков вакуумного насоса. Колодец сверху закрыт щитом и 
засыпан слоем земли (песка) толщиной не менее 10 см. В колодец произ-
вольно вводятся выхлопные патрубки вакуумных насосов. Газы из колодца 
удаляются через вертикальную трубу высотой 1,5-2 м и размером не менее 
суммарной площади выхлопных патрубков. Для сбора отбрасываемого масла 
на дне колодца устанавливается поддон. Дно колодца квадратное, со сторо-

ной 0,9 м. Глубина его – 1 м. Во избежание обрушений грунта стенки колод-
ца делают под углом не менее 15° к вертикали. Уровень шума, измеренный 
на расстоянии 1 м от глушителя, составляет 75 дБ А. 

В условиях, когда шумоглушитель в виде колодца в земле выполнен 
быть не может (близкое расположение грунтовых вод и т.д.), предлагается 
другой вариант глушителя. Он представляет собой кирпичное прямоугольное 
строение с размерами внутренней полости 1x1x1 м, плотно закрытое тяжелой 
крышкой и примыкающее к стене помещения насосной. В полость глушителя 
произвольно введены выхлопные патрубки вакуумных насосов. Выхлопные 
газы из полости удаляются через вертикальную трубу высотой 2-3 м. По-

лость глушителя может засыпаться керамзитом. В нижней части из полости 
выводится патрубок 0 10-20 мм для удаления отработавшего масла. Уровень 
шума такого глушителя не превышает 23 дБА. 

Встроенные глушители не требуют специального обслуживания. Про-
филактический осмотр выполняется при снятых верхних крышках. Место 
установки глушителя необходимо ограждать с целью предупреждения попа-
дания в него людей и животных. Рекомендуемая высота ограждения – 1300 

мм от уровня земли. Поверхность ограждения должна быть желтого цвета 
или иметь чередующиеся (1:1) вертикальные или горизонтальные полосы 
желтого и черного цветов. 

Значительное количество несчастных случаев происходит при работе 
агрегатов и различных устройств. 

Несчастные случаи на навозоуборочных транспортерах происходят из-

за захватов элементами наклонного транспортера при нахождении в зоне 
движущихся деталей, при падении в не огражденные приямки возле наклон-
ного транспортера, в результате электропоражения при прикосновении к 
корпусу транспортера (в условиях эксплуатации питающего кабеля с нару-
шенной изоляцией на входе в клеммную коробку электродвигателя). 

Для безопасной эксплуатации навозоуборочных транспортеров и скре-
перов должны быть предусмотрены дистанционное управление с дублирую-
щими в противоположных торцах помещения кнопками и звуковая сигнали-
зация. 

При эксплуатации транспортера (скрепера) в комплекте с наклонным 
транспортером должна соблюдаться очередность включения и выключения – 
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наклонный транспортер включается первым и выключается последним. 
Наклонные скребковые транспортеры должны иметь устройства, предотвра-
щающие обратный ход. 

Не допускается включение скребкового транспортера в работу, если 
груз не установлен на место, и разъединение горизонтальной части транспор-
тера (ТСН-160, ТСН-80), если груз натяжного устройства не снят. 

При ремонте или техническом обслуживании наклонного транспортера 
должна применяться лестница. 

В холодное время года проем в стене для наклонного транспортера 
должен быть закрыт щитом или фартуком из плотной ткани, а сам транспор-
тер утеплен коробом. 

При уборке помещений животноводческих ферм от навоза трактором с 
бульдозерной навеской работу следует начинать с торца здания, остерегаясь 
опрокидывания трактора. Уборку навоза необходимо производить в отсут-
ствие животных и работников. Выхлопная труба трактора должна быть обо-
рудована искрогасителем. Мобильные транспортные средства должны иметь 
исправные внешние световые приборы и звуковые сигналы. 

На свиноводческих фермах и фермах КРС в основном применяют спо-
соб гидравлической уборки навоза и транспортеры всех модификаций. Об-
служивание транспортера заключается в периодическом натяжении цепи с 
помощью перемещения звездочки натяжного устройства, так как в процессе 
эксплуатации цепь растягивается и изнашивается. 

При выполнении ремонтных работ общий рубильник должен быть вы-
ключен, работы выполняются с использованием только типового инструмен-
та и приспособлений. 

Если скребки забились навозом, его удаляют деревянной палкой дли-
ной 1 м и 0 2,5-3 см. 

Чтобы избежать разрыва тяговой цепи, не следует перегружать транс-
портер, заполнять его большой массой, следует чаще включать скребковые 
навозные транспортеры, в процессе работы которых запрещается впускать в 
помещение и выпускать из него животных. 

Все электрооборудование системы следует надежно заземлить, а вра-
щающиеся детали установки оградить защитными кожухами. 

Решетки для перекрытия навозоприемных каналов могут быть железо-
бетонными, чугунными и стальными. Во избежание травм решетчатые пане-
ли должны быть прочными, без острых или вы ступающих частей на поверх-
ности, с определенными размерами ширины щелей и планок решеток. 

Чистить решетки разрешается только граблями. Снимать отбросы с 
граблей руками запрещается. Очищать грабли следует осторожно и только в 
рукавицах. 
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Опыт эксплуатации и ремонта навозоуборочных транспортеров пока-
зывает, что они ненадежны и небезопасны в работе, трудоемки в ремонте. На 
их долю приходится большое количество несчастных случаев. 

Чаще чем другие узлы и детали транспортера ломается натяжное 
устройство. Натяжное устройство, разработанное во ВНИИОТ, повышает 
надежность и безопасность работы транспортеров. Оно позволяет ослабить 
одновременно четыре звена цепи, находящиеся между зацепами. Остановив 
транспортер, выбирают место в цепи у натяжного устройства, ставят устрой-
ство в замкнутый контур на участке между двумя скребками, натяжным вин-
том транспортера перемещают натяжную звездочку в исходное положение и 
удаляют из контура два звена, после чего натягивают цепь, соединяют ее и 
снимают приспособление с замкнутого контура. 

К обслуживанию машин и оборудования по удалению, обработке и 
хранению навоза допускаются физически здоровые люди, прошедшие специ-
альную теоретическую и практическую подготовку и имеющие удостовере-
ние на право эксплуатации машин и оборудования. 

Работники, эксплуатирующие, обслуживающие и ремонтирующие 
транспортеры, обязаны: 
– выполнять очистку, натяжение цепи, крепежные работы и смазку толь-
ко на остановленном транспортере; 
– не эксплуатировать транспортер со снятым ограждением привода и 
натяжных устройств; 
– не становиться на цепи и звездочки транспортера. 

Поворотные звездочки транспортеров должны иметь устройство для 
самоочистки. 

Транспортеры и люки для сброса навоза и помета ограждают защит-
ными решетками. 

При эксплуатации пневматической установки для удаления навоза 
необходимо руководствоваться действующими правилами устройства и без-
опасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопро-
водов и газопроводов, правилами устройства и безопасной эксплуатации со-
судов, работающих под давлением. 

Не допускается во время обслуживания компрессорной установки, 
предназначенной для пневматического удаления навоза, крепить соединения, 
затягивать болты, открывать люки картера, подтягивать предохранительные 
клапаны при работающем компрессоре. Не допускается применение бензина 
и керосина для очистки и промывки деталей компрессора, соприкасающихся 
со сжатым воздухом. 

Сосуды компрессора должны систематически продуваться, чтобы в них 
не скапливались масло и вода. 
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Эксплуатация пневматических установок допускается при наличии на 
продувочной емкости и ресивере исправных манометров, предохранитель-
ных клапанов и трубопроводов. 

При удалении навоза из навозонакопителей пневматической ус-

тановкой запрещается открывать люк и спускаться в накопитель. Не допус-
кается проводить какие-либо работы с-запорным клапаном накопителя, 
устранять неисправности, затягивать болтовые соединения и т. п. при рабо-
тающем устройстве по транспортировке навоза. 

Пробки из навозопровода должны удаляться путем обратной продувки, 
при предварительно сниженном до атмосферного давления в накопителе. 
Удалять пробки путем повышения давления выше рабочего, указанного в 
паспорте, не допускается. При забивании магистрального трубопровода 
устранять неисправности следует после прекращения подачи сжатого возду-
ха и понижения давления до атмосферного. 

Загружать накопитель следует до уровня, установленного проектом или 
заводом-изготовителем. По окончании процесса удаления навоза избыточное 
давление в накопителе должно быть снижено до атмосферного. 

При гидравлической системе уборки навоза устройство и оборудование 
насосных станций должны удовлетворять требованиям СНиП 2.04.03-85, 

СНиП 2.04.02-84. 

В вентиляционных системах насосных станций следует преду-

сматривать резервные вытяжные вентиляторы, включающиеся ав-

томатически при выходе из строя действующих. 

В насосных станциях следует контролировать: 
– уровни заполнения приемного резервуара (жиже- и навозосборника) и 
денежного приямка; 
– давление в напорных трубопроводах, развиваемое насосным агрегатом. 

В насосных станциях следует предусматривать местную аварийно-

предупредительную сигнализацию. При отсутствии постоянного рабочего 
места должна предусматриваться передача сигнала о неисправности на дис-
петчерский пункт или пункт с круглосуточным дежурством. 

Эксплуатация насосных агрегатов должна производиться в со-

ответствии с инструкцией завода-изготовителя. 
Трансмиссионные передачи насосных установок должны экс-

плуатироваться в соответствии с действующими Правилами техники без-
опасности при устройстве и обслуживании трансмиссий. 

Перед выгрузкой навоза из подпольного навозохранилища с помощью 
скреперной установки должна быть произведена проверка состояния канатов 
этой установки. 

При эксплуатации ковшовых навозопогрузчиков необходимо следить 
за исправностью электролебедки. Запрещается стоять под поднятым ковшом 
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погрузчика. Люки навозохранилища должны быть огорожены на высоту не 
менее 1,2 м. 

В целях предупреждения взрыва или отравления газом перед спуском в 
колодец для осмотра или ремонта необходимо определить его загазованность 
газоанализаторами или лампами типа ЛБВК (в соответствии с инструкцией 
завода-изготовителя). 

Особую осторожность следует соблюдать при очистке или ремонте ко-
лодцев, жижесборников и закрытых емкостей, так как в них могут скапли-
ваться горючие и токсичные газы (метан, сероводород, формальдегид). Для 
работы в колодцах, жижесборниках и закрытых емкостях могут направляться 
только лица мужского пола, достигшие 18-летнего возраста, не имеющие ме-
дицинских противопоказаний и прошедшие обучение по охране труда. 

Работу в колодцах, жижесборниках и емкостях выполняет бригада в 
составе не менее трех человек, включая старшего, которым назначается 
наиболее квалифицированный работник. Один член бригады работает в ем-
костях, второй – помогает и страхует его с поверхности, третий (старший) – 

руководит всей работой и в случае необходимости оказывает помощь рабо-
тающему в емкости. Отвлекать руководителя работ до окончания их в колод-
це запрещается. 

Перед выполнением таких работ с каждым из работников бригады в 
обязательном порядке должен проводиться целевой инструктаж и выдаваться 
наряд-допуск, в котором указывается: содержание работ, меры безопасности 
при их выполнении, время начала и окончания работ, состав бригады и дан-
ные о проведении инструктажа по охране труда с обязательной росписью ра-
ботников. Право выдачи и утверждения наряда на работы повышенной опас-

ности устанавливается распоряжением (приказом) по хозяйству. Наряд выда-
ется на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. 

Бригаде для работы в колодцах (камерах) полагается следующий ин-
вентарь: 
– прошедший испытания спасательный пояс с наплечными ремнями и 
кольцами на их пересечении; 
– веревка, проверенная на разрыв при нагрузке 1200Н, длиной на 3 м 
больше глубины колодца (использование поясных ремней запрещается); 
– шланговый противогаз со шлангом – на 2 м длиннее глубины колодца 
или кислородный изолирующий противогаз; 
– аккумуляторный фонарь напряжением не выше 12В или шахтерские 
лампы (применение источника света с открытым огнем запрещается); 
– передвижной (переносной) вентилятор (компрессор); 
– переносные (предупреждающие и запрещающие) знаки безопасности. 
В ночное время к треногам, на которых установлены знаки, прикрепляют 
сигнальные фонари с красным светом; 
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– крюки и ломы для открытия крышек колодцев; 
– аптечка с набором средств первой медицинской помощи. 

Для удаления газа из колодцев следует провести естественное провет-
ривание (не менее 20 мин), открыв крышки соседних выше- и нижележащих 
смотровых колодцев на самотечной канализационной линии. При этом 
крышка рабочего колодца остается закрытой (при проветривании колодца на 
водопроводной сети открывают и крышку рабочего колодца). Газ также вы-
тесняется заполнением колодца водой с последующей ее откачкой. При этом 
водопроводный колодец можно наполнить водой через поперечный гидрант, 
а в случае отсутствия его – при помощи передвижной установки с емкостью 
и насосом (наподобие передвижного водораздатчика). Лучшие результаты 
дает усиленное и длительное нагнетание воздуха с помощью ручного венти-
лятора или компрессорных установок. Полное отсутствие газа в колодце или 
закрытой емкости должно быть подтверждено вторичной проверкой ламп 
ЛБВК. Только после этого разрешается спуск в колодец или закрытую ем-

кость. 
Проверять концентрацию газов в колодце открытым пламенем нельзя. 

Во избежание взрыва не допускается выполнять работы, которые могут вы-
звать появление искры. Для работы в колодцах применяют инструмент из 
цветного металла, исключающий образование искр, а рабочие поверхности 
инструмента из черного металла обильно смазывают солидолом или другой 
смазкой. 

Рабочим, находящимся на поверхности, не следует подходить к колод-
цу, емкости с горящей папиросой или открытым огнем, а также выполнять 
одновременно другие работы, не связанные с проведением работ в колодце 
или емкости. 

Если газ из колодца или закрытой емкости нельзя полностью удалить, 
спуск работника разрешается только в изолирующем противогазе со шлан-
гом, выходящим на 2 м в сторону от лаза. Шахтерские лампы и аккумулятор-
ные фонари должны быть опломбированы. 

Работать в колодцах со шланговым противогазом можно не более 15 
мин, после чего старший должен произвести замену работающего и обеспе-
чить ему отдых на поверхности земли не менее 20 мин. 

В аварийных ситуациях (в случае отравления ядовитыми газами) рабо-
чие, находящиеся вне колодца должны вытащить находящегося в колодце 
работника на свежий воздух и оказать ему первую доврачебную помощь. По-
страдавшему независимо от его состояния вызывают машину скорой меди-
цинской помощи или доставляют в ближайший медицинский пункт. При по-
явлении раздражения горло и нос необходимо полоскать 2%-ным раствором 
соды или водой. При явлениях удушья и кашля пострадавшего транс-

портируют в лежачем положении. 
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На ряде ферм для уборки навоза применяют бульдозеры. Двигаясь по 
среднему проходу фермы, они собирают и выталкивают через ворота нако-
пившийся навоз. Выполнять эту работу следует опытным трактористам. При 
уборке навоза бульдозер должен двигаться по коридору прямолинейно со 
скоростью не выше 4,5-5,0 км/ч. В проходах не должны находиться люди и 
животные. Выхлопную трубу трактора оборудуют искрогасителем. 

Погрузку и выгрузку КРС следует проводить только при наличии до-
кумента о состоянии их здоровья и особенностях поведения (смирные или 
агрессивные). Погрузка и выгрузка животных являются одной из опасных 
производственных операций. 

Особое внимание и осторожность необходимо проявлять по от-

ношению к животным, над стойлами которых вывешены предупредительные 
надписи. Перед погрузкой агрессивным животным следует вводить транкви-
лизаторы в соответствии с Ветеринарным законодательством, прикреплять на 
рога деревянные пластинки, применив наглазники, ограничивающие поле 
зрения. 

Пути передвижений животных на погрузку должны быть ограждены. 
Молодняк и телят следует отправлять на погрузку группами; коров, 

быков-производителей, бычков на откорме – по одному. 
При погрузке и выгрузке животных следует применять электро-

погонялки, кнуты или шесты длинной не менее 2 м. При погрузке и выгрузке 
крупных животных необходимо дополнительно использовать недоуздок или 
прочную веревку. 

При погрузке и выгрузке быков-производителей необходимо использо-
вать ошейник с двумя развязками – поводками, палку – водило, укрепленную 
за носовое кольцо. 

Животных, требующих карантинной обработки, грузят и выгружают на 
специально выделенных площадках, размещенных в соответствии с ОНТП 8-

85. 

При погрузке не допускается: 
– грубое обращение с животными; 
– объединение животных из разных секций; 
– скопление или встречный прогон животных в проходах, дверных прое-
мах или около них; 
– нахождение работника в проходах, дверных проемах во время движе-
ния животных. 

Погрузку и выгрузку КРС следует производить с погрузочных площа-
док, эстакад, трапов, имеющих пандусы с уклоном не более 20°. Настил и 
ограждения трапа должны быть рассчитаны на максимальную нагрузку, рав-
ную тройному весу животного. Эстакады, трапы должны иметь надежно 
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огражденные проходы для работников, обслуживающих животных, шириной 
0,8-1,0 м, с высотой ограждения перил – 1-1,1 м. 

Для предупреждения несчастных случаев при погрузке и выгрузке жи-
вотных во ВНИИОТ разработан передвижной трап с защитной зоной опера-
тора, который агрегатируется как прицепное средство к трактору и автомо-
билю и может подаваться к любому животноводческому помещению. Высота 
погрузки регулируется под высоту транспортного средства. 

  
Техническая характеристика трапа 

Тип передвижной 

Грузоподъемность, кг 2000 

Пропускная способность КРС, гол/ч 130 

Пределы регулирования горизонтальной 

площадки по высоте, мм 1120-1550 

Угол наклона 20° 

Габаритные размеры, м 4450x2450x2400 

Масса, кг 1400 

 

Места погрузочно-разгрузочных работ должны быть оборудованы зна-
ками безопасности. 

Движение транспортных средств в местах погрузки и выгрузки КРС 
должно быть организовано по схеме, утвержденной администрацией хозяй-
ства, с установкой соответствующих дорожных знаков или знаков, принятых 
на железнодорожном и водном транспорте. Подъезд к погрузочной площадке 
должен быть обозначен хорошо видимыми в любое время суток надписями 
на щитах «Въезд», «Выезд». Щит размерами 300x600 мм должен иметь бег 
лый фон, черный шрифт с высотой букв 150-200 мм. 

При перевозке животных должны строго соблюдаться правила охраны 
труда и меры личной предосторожности обслуживающего персонала. 

При перевозке свиней и овец на автомашине борта ее должны быть до-
полнительно оборудованы решетками высотой не менее 80 см, для крупного 
рогатого скота – не менее 100-110 см. Пол кузова должен быть ровным, без 
трещин. 

При перевозке крупного рогатого скота автотранспортом на каждые 
100 кг массы животного должно приходиться 0,4 м площади кузова. Автомо-
били оборудуют поперечными и продольными (на уровне груди животного) 
перегородками с закрепленными стойками. Животных располагают головой 
по направлению движения и привязывают. 

Нахождение людей в кузове автомашины вместе с животными не до-
пускается. 
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За четыре-пять дней до отправки группу животных переводят на спе-
циальный (транспортный) рацион. 

Погрузку или выгрузку животных в ночное время производят при хо-
рошем освещении, используя скотопогрузочные площадки, эстакады и тралы 
с боковыми перилами. Молодняк, коров и быков перевозят отдельно. 

Все лошади, транспортируемые на автомобилях, должны быть снабже-
ны прочными недоуздками с длинными чомбурами и ошейниками. Доставка 
неспокойных жеребцов случного возраста разрешается только под седлом 
или за подводой с пряслами. При доставке в поводу пешим проводником раз-
решается брать не более одного жеребца или двух меринов, или двух кобыл. 
Конным проводникам не разрешается вести в поводу жеребцов. Нельзя вести 
за подводой больше одного жеребца-производителя, других лошадей — не 
более четырех. 

При перевозке животных, заболевших бруцеллезом или туберкулезом и 
отправляемых на убой, проводники должны быть обеспечены халатами, ре-
зиновыми перчатками, дезинфицирующими средствами и проинструктиро-
ваны о мерах личной профилактики и правилах по уходу за животными в пу-
ти следования. 
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