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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предотвращению широких масштабов производственного и бытового 
травматизма в мире и в России, в частности, признано способствовать 
неукоснительное соблюдение требований правил техники безопасности. 

Степень механизации основных производственных процессов на пред-
приятиях из года в год возрастает. Большинство работающих пользуется 
различными механизмами, электроинструментом или находится в зоне их 
действия. Высокий уровень интенсификации труда во второй половине          
XX века вызвал небывалый рост травматизма. По данным Международной 
организации труда (МОТ) каждые три минуты в результате несчастного слу-
чая или профессионального заболевания в мире погибает один рабочий, а 
каждую секунду четверо работающих получают травму. 

Некоторые исследователи сравнивают размеры современного травматизма 
со средневековыми эпидемиями чумы и холеры. Согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения смертность от несчастных случаев занимает тре-
тье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 
Причем, если рассмотреть эту статистику дифференцированно, то увидим, что 
травматизм является основной причиной смертности людей в возрасте от 2 до   
41 года (конечно, с учетом производственного и бытового травматизма). 

Травматизм – серьезная экономическая и социальная проблема для всех 
стран мира. Так, например, выступая в 1970 году в конгрессе, президент США 
Р. Никсон заметил, что, если не будут приняты решительные меры по повы-
шению безопасности труда, то, прогнозируя судьбу ста молодых рабочих в 
возрасте от 20 лет, можно ожидать, что за свою трудовую жизнь избежит 
увечья только один рабочий из четырех. Один из ста погибнет, шесть рабочих 
станут инвалидами и 68 получат травму.  

В Российской Федерации на предприятиях всех отраслей экономики от 
травм ежегодно страдает около 350 тысяч человек, из них 7 тысяч погибают и 
около 14 становятся инвалидами. Ежедневно на работу из-за травм не выходит 
40 тысяч человек. 

Следует сказать, что эти данные значительно приуменьшены, так как 
частный сектор экономики в нынешнее время не балует достоверной отчет-
ностью. В то же время по некоторым данным травматизм в секторе частной 
экономики в два раза и более превышает уровень травматизма на предприя-
тиях государственного сектора. 

Масштабы сокрытия производственного травматизма чрезвычайно вы-
соки. Наши руководители поднаторели здесь еще в прежние времена. Кос-
венным подтверждением служит увеличение травматизма со смертельным 
исходом в расчете на тысячу работающих. Смертельный травматизм скрывать 
сложнее, чем легкий. Поэтому он – только верхушка айсберга: чем выше 
производственный травматизм, тем выше показатели смертельного исхода. 

Неудовлетворительное состояние дел в области обеспечения безопасно-
сти производства и надлежащих условий труда негативно влияет на общую 
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продолжительность жизни людей и показатели смертности в Российской 
Федерации. В настоящее время доля трудоспособных возрастов в общем 
числе умерших достигла 30%, в то время как в конце 80-х – начале 90-х годов 
она составляла от 20 до 26%. По оценке некоторых специалистов уровень 
травматизма в нашей стране при нынешней производительности труда и со-
стояния экономики должен быть в 12–15 раз ниже. Однако он превышает 
аналогичные показатели развитых стран Европы и США. 

Кроме производственного травматизма существует и бытовой. Ежегодно 
в нашей стране в результате несчастных случаев в быту и на производстве 
погибает около 130 тысяч человек. 

Исследования показывают, что 60–80% несчастных случаев происходит 
по вине самих пострадавших, не выполнивших по тем или иным причинам 
требований правил техники безопасности. В связи с этим психологи усмат-
ривают три основных фактора, способствующих травмированию человека. 
Первый – с развитием техники опасности растут быстрее, чем человеческое 
противодействие им. К сожалению, порой нужно пролить немало человече-
ской крови, пока отыщутся пути безопасности. Второй – возросла цена 
ошибки. Современному человеку приходится значительно дороже расплачи-
ваться за свои ошибки, чем его первобытным предкам. В последние годы во 
всем мире растет тяжесть травм, хотя в целом показатели травматизма в раз-
витых странах стабилизировались благодаря принятым мерам в области со-
здания более безопасной техники и жесткому законодательству об охране 
труда. Третий фактор связан с адаптацией человека к опасности. В наше время 
техника настолько вошла в быт и в сам процесс труда, что человек порой за-
бывает: она еще – и источник высокой опасности. Один психолог остроумно 
подметил, что «городской житель в наше время больше боится мирно пасу-
щейся коровы или лошади, чем бешено вращающегося вала машины или 
мчащегося навстречу автомобиля». Человек адаптируется к нарушениям 
правил техники безопасности.  

Впрочем и природные качества его влияют на безопасность. Например, 
сенсомоторная координация, внимательность, состояние здоровья, эмоцио-
нальная устойчивость. Сказываются на безопасности также социальные, 
профессиональные и некоторые другие свойства человека. Но ведь он в то же 
время – в высшей степени саморегулирующее существо, ему, как никому в 
природе, присущ инстинкт самосохранения. Это позволяет человеку доста-
точно гибко за счет одних качеств компенсировать недостаток других. 

Психологи признают, что есть люди, чаще других получающие травмы. 
Опасность травмирования для них может быть уменьшена и даже ликвиди-
рована путем соответствующего обучения и воспитания, создания более 
благоприятных условий труда. Отсюда и необходимость, например, меди-
цинского освидетельствования рабочих опасных профессий. Хотя такие 
осмотры проводятся по довольно короткой программе, не раскрывающей всех 
аспектов личности, тем не менее они дают возможность освободить от 
опасных работ людей с определенными формами расстройства здоровья. 
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Понятие предрасположенности или подверженности несчастным слу-
чаям вполне правомерно. Правда, сейчас наши психологи предлагают заме-
нить его термином «защищенность человека от опасности». 

Под «защищенностью человека от опасности» при его профессиональной 
деятельности следует понимать способность не создавать опасные ситуации, а 
в случае их возникновения (независимо от того, по чьей вине появилась 
опасность) успешно противодействовать им. 

В сущности, от каждого рабочего требуется не многое – знать Правила 
техники безопасности и четко их выполнять. Но знания и дисциплинирован-
ность не приходят сами по себе. Это результат длительного воспитания у рабо-
чего уважительного отношения к требованиям безопасности. И не следует пре-
увеличивать роль технических средств в обеспечении безопасности человека. 
Это хорошо понимают, например, в США, где создано Общество по изучению 
человеческого фактора в безопасности труда. Оно ежегодно, с 1957 года, про-
водит свои конференции. К сожалению, в нашей стране вопросам психологии 
безопасности труда уделялось и уделяется мало внимания. 

Главная роль в формировании у рабочих мотивов, побуждающих со-
блюдать правила техники безопасности, несомненно принадлежит руководи-
телям. Они должны создать у подчиненных имеющимися психологическими 
приемами необходимый трудовой настрой. Одно из важнейших условий 
успешной работы – обеспечение безопасной, комфортной обстановки. Для ее 
достижения важны усилия как со стороны руководителей, так и самих рабо-
чих. И те, и другие должны воспитываться в духе уважения к соблюдению 
техники безопасности. 

Устойчивое снижение уровня производственного травматизма возможно 
только в тех организациях, где усилия всех работающих, и в первую очередь 
руководителей, направлены на коллективный поиск путей предупреждения 
травматизма, создание обстановки нетерпимости к нарушениям правил техники 
безопасности. Рабочий будет верить в безопасность своего труда только в той 
мере, в какой будет верить в это его непосредственный руководитель. Поэтому 
все звенья управления производством должны постоянно проявлять «видимый» 
и «слышимый» рабочими интерес к организации безопасности их труда. Дру-
гими словами, должна быть обеспечена гласность и очевидность работы руко-
водителей любого ранга (посещение ими собраний, совещаний мастеров, выдача 
премий победителям смотров-конкурсов по охране труда, беседы с пострадав-
шими от несчастных случаев на производстве и т.д.). Рабочие должны быть 
твердо убеждены в том, что руководство заинтересовано в устранении вредных 
производственных факторов и вопрос обеспечения безопасности труда является 
приоритетным среди всех основных производственных вопросов. 

Человеческий фактор остается главным направлением в работе по пре-
дупреждению травматизма. Система воспитания должна быть такой, чтобы 
каждый человек проникся важностью вопросов безопасности и их жизненной 
необходимостью в своей производственной деятельности и в быту. И такая 
работа должна проводиться с раннего возраста. Следует воспитывать уже у 
детей положительное отношение к вопросам техники безопасности. Именно в 



 

8 

детском возрасте легко сформировать мотивы, побуждающие ребенка к со-
блюдению правил безопасности дома, на улице и в школе. 

В развитых странах вопросу обучения детей правилам техники безопасно-
сти уделяется много внимания. В Германии, например, имеются законы о стра-
ховании учащейся молодежи и посещающих дошкольные учреждения. Законом 
введена обязательная регистрация детского травматизма. Учет его ведет стра-
ховое товарищество, которое ежеквартально издает специальный журнал. Он 
бесплатно рассылается во все учебные заведения. Издаются обзорные бюлле-
тени с наиболее характерными несчастными случаями, происшедшими за квар-
тал. Бюллетени издаются по трем возрастным группам: для дошкольников, 
младших школьников и старшеклассников. Для учителей химии, физкультуры и 
труда издаются специальные памятки. На сборах учителей проводятся семинары 
по технике безопасности. В начале учебного года по телевидению показывают 
многосерийные фильмы по предупреждению детского травматизма. 

Решение проблемы профилактики детского травматизма – тот фунда-
мент, на котором может быть построена действенная и эффективная система 
предупреждения производственного и бытового травматизма. В соответствии 
с ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения» воспитанники школьных и 
дошкольных учреждений должны быть ознакомлены с правилами безопас-
ности поведения в процессе учебно-воспитательных занятий. Правила по-
жарной безопасности Российской Федерации предписывают обучение по 
программам, согласованным с Госпожнадзором. Кое-что в этом направлении 
делается, но крайне мало. Самое главное, что в нашей стране нет органа, ко-
торый бы занимался проблемами предупреждения детского травматизма. 
Отсутствует система учета детского травматизма, а без него говорить о ка-
кой-то профилактике попросту нет смысла. 

На производстве мы имеем дело со взрослыми людьми, у которых уже 
сложились определенные стереотипы. Чтобы скорректировать их, необходима 
правильная система обучения безопасной работе, основанная на выверенной 
инструктивно-методической литературе. Должен быть строгий спрос за 
неукоснительное соблюдение предписанных правил как работниками, так и 
работодателями. Так, например, в 1972 г. американские предприниматели 
выплачивали денежные компенсации за несчастные случаи в сумме 6 млрд. 
долларов. Через 10 лет выплаты увеличились до 23 млрд долларов, хотя сам 
травматизм снизился. Увеличение выплат было вызвано ужесточением от-
ветственности предпринимателей за обеспечение безопасности труда. В ис-
ламской республике Иран гибель рабочего на производстве обойдется пред-
принимателю в 13 тыс. долларов. В США инспектор при выявлении нару-
шений налагает штраф, составляющий в среднем 73 доллара за каждое выяв-
ленное нарушение правил техники безопасности. В Англии предприниматель 
может быть оштрафован на сумму свыше 8 тыс. фунтов стерлингов, а в Ав-
стрии – на сумму от 5 тыс. до 15 тыс. австрийских шиллингов, либо под-
вергнут тюремному заключению на срок от 1 до 3 недель. Любопытно, что и 
рабочий, нарушающий правила техники безопасности, может быть оштра-

http://files.stroyinf.ru/cgi-bin/ecat/ecat.fcgi?b=0&c2=3&f1=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%2012.0.004-2015&f2=1
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фован на сумму до 1 тыс. австрийских шиллингов или подвергнут тюремному 
заключению сроком на три дня. 

Интересны санкции, которые применяются во Франции за нарушение 
правил и норм охраны труда, даже при отсутствии несчастного случая. На 
первый раз налагается штраф в размере от 0,5 до 8 тыс. франков, умноженных 
на число рабочих, подвергаемых опасности. В случае повторного нарушения 
виновные подлежат тюремному заключению на срок от 2 месяцев до одного 

года и крупному денежному штрафу или только одному из этих наказаний.      
В случае рецидива нарушителю может быть запрещено в течение не более        
5 лет выполнять свои функции на одном предприятии или нескольких пред-
приятиях. Нарушение этого запрета влечет за собой наказание тюремным за-
ключением на срок от двух месяцев до 2 лет и крупным денежным штрафом. 

Величина выплачиваемых сумм по страхованию от несчастных случаев 
на производстве за рубежом напрямую связана как с классом риска, так и с 
уровнем производственного травматизма на нем. Размеры сумм, выплачива-
емых на медицинское страхование, увязаны с уровнем состояния условий 
труда. Однотипные предприятия могут выплачивать больничным кассам 
суммы, отличающиеся друг от друга в несколько раз. 

Фирма «Дюпон» в 1982 г. только за счет того, что травматизм на ее 
предприятиях стал ниже, чем в среднем по стране на аналогичных предпри-
ятиях, сэкономила 400 млрд долларов. Это только на выплатах по временной 
нетрудоспособности. 

В нашей стране, где до недавнего времени все принадлежало государству, 
экономические рычаги были не в моде. Да кого могло наказать государство – 

только самого себя. Статьи уголовного кодекса об ответственности за 
несчастные случаи были достаточно суровы, но они прикрывались снисхо-
дительностью наших судей. Сейчас медленно, но начинают работать новые 
законы. В Российской Федерации за последние годы был принят ряд доку-
ментов, в которых нашли отражение вопросы охраны труда. Основные из них 
– Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской 
Федерации об охране труда (введены в действие с 01.09.93 г.) и издаваемые в 
соответствии с ними законодательные и иные нормативные акты Российской 
Федерации и республик в ее составе.  

Основы дают определение понятия «охрана труда». Это – система обес-
печения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой де-
ятельности, включающая правовые, социально-экономические, организаци-
онно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.  

Действие Основ распространяется на все предприятия, учреждения и 
организации всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной 
деятельности и ведомственной подчиненности.  

Основы определяют круг лиц, на которые распространяется их действие, а 
именно: работодатели (когда они являются наемными работниками собствен-
ника предприятия), работники, состоящие с работодателем в трудовых отно-
шениях (это не только штатные работники, но и работающие на условиях 
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гражданско-правового договора и поручения), работники кооперативов, сту-
денты-практиканты всех уровней образования, военнослужащие, привлекаемые 
для работы на предприятиях, граждане, отбывающие наказание по приговору 
суда в период их работы на предприятиях, иностранные граждане и лица без 
гражданства, работающие на предприятиях, находящихся под юрисдикцией РФ. 

Прошло уже более четырех лет после принятия Основ и можно подвести 
некоторые итоги. К сожалению, принятие Основ не принесло снижения про-
изводственного травматизма. Конечно, сейчас уже создана система Ростру-
динспекции, растет понимание важности работы по охране труда со стороны 
субъектов Российской Федерации, обновлен ряд важных нормативных актов 
по охране труда и т.д. Однако, к сожалению, до сих пор не разработан меха-
низм экономической заинтересованности работодателя и самих работников в 
создании комфортных условий труда, обеспечении его безопасности. Правда, 
в последнее время значительно увеличена сумма штрафа, но этого недоста-
точно. Должна существовать неотвратимость наказания. 

В заключение несколько слов о бытовом травматизме. У нас как-то не 
принято говорить о нем. Видимо, считают это личным делом граждан. Хотя 
государство в любом случае несет убытки. Причем, по подсчетам зарубежных 
ученых, косвенные убытки от невыхода в два и более раза превышают прямые. 

Между тем, у нас в стране вопросами бытового травматизма занимается, 
в какой-то мере, лишь МВД через службы ГАИ и пожарной охраны.               

В остальном бытовой травматизм является частью «беспризорных несча-
стий», которые составляют около 80% всего травматизма в России. 

Следует сказать, что за рубежом поняли необходимость работы по пре-
дупреждению бытового травматизма. Так, например, американская фирма 
«Switt C», затратив 40 тысяч долларов на пропаганду правил безопасности 
езды на автомобиле и обучение, сэкономила 336 тысяч долларов только на 
выплате страховок, связанных с дорожными авариями. Это без учета затрат на 
госпитализацию, выплату пособий по нетрудоспособности, потерь от сокра-
щения выпуска продукции. 

Коротко еще об одной проблеме. Освоение рыночной экономики в нашей 
стране, преобразования в экономической сфере создали условия для более 
успешного развития малых предприятий, так называемого «малого бизнеса», в 
сравнении с испытывающими большие трудности средним, и особенно, 
крупными промышленными предприятиями. В то же время именно на этих 
мелких частных предприятиях стали проявляться массовые нарушения как в 
законодательно установленных трудовых отношения, так и в соблюдении 
требований охраны труда. Сегодня на предприятиях «малого бизнеса» самый 
высокий уровень травматизма. 

В 1998 г. в Москве была проведена Международная конференция «Про-
блемы охраны труда на малых предприятиях и пути их решения». В принятых 
рекомендациях были намечены конкретные меры по преодолению нарушений 
в приеме на работу и увольнении, в соблюдении режимов труда и отдыха, 
оплаты туда, профилактике травматизма, выполнении норм и правил охраны 
труда на предприятиях «малого бизнеса». 
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1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1 Анализ производственного травматизма в растениеводстве.  
Опасные факторы 

 

Растениеводство – наиболее травмоопасная отрасль сельскохозяйствен-
ного производства. На его долю приходится 35% несчастных случаев со 
смертельным исходом и 26% травм с потерей трудоспособности от их общего 
числа в сельскохозяйственном производстве. 

В технологическом процессе производства зерна 50% всех работ произ-
водится с использованием тракторов. При этом к типичным относятся сле-
дующие травматические ситуации: опрокидывание; удар оборвавшимся тро-
сом; поражение отлетающими частями инструмента; придавливание сбороч-
ной единицей тракторов и прицепов при срыве домкрата; ожоги при прежде-
временном открывании крышки радиатора; падение при посадке и выходе из 
кабины; падение с гусениц, подножек, при заводке, заправке; удары при срыве 
инструмента или частей механизмов. 

При работах на тракторных прицепах возникают следующие травмати-
ческие ситуации: травмирование при опрокидывании прицепа; травмирование 
бортом кузова при открывании и закрывании; травмирование ног при соско-
ках с кузова; придавливание ног сницей. 

Работы на зерноуборочных комбайнах могут сопровождаться такими 
травмами, как падение при выходе из кабин, с опорных площадок, лестниц; 
захват конечностей рук рабочими органами; удар при срыве инструмента и об 
органы управления. 

При работах с оборудованием для уборки соломы (вилы, стогометатели, 
волокуши и др.) возможны травмирование ног; засорение глаз технологиче-
скими продуктами; травмирование тросом при стягивании колен; падение со 
скирд, в том числе и транспортируемых в кузовах транспортных средств. 

С работами на почвообрабатывающих орудиях (лущильники, культива-
торы, плуги, бороны) могут быть связаны следующие травматические ситу-
ации: падение на агрегатируемое оборудование; придавливание агрегатиру-
емыми орудиями; травмирование при очистке рабочих органов от налипаний; 
травмирование ударом отлетевших осколков, инструментом при ремонте. 

При работах на оборудовании полевых токов (стационарные зерноочи-
стительные агрегаты и комплексы, зернопогрузчики, зерноочистительные 
машины и др.) создаются такие травмоопасные ситуации, как засорение глаз 
технологическими продуктами; травмирование ног при перемещении зерно-
погрузчика; захват одежды и частей тела незащищенными вращающимися 
передачами и др. 

Работы на посевных агрегатах и загрузчиках сеялок могут сопровож-
даться травмами в результате захвата одежды и частей тела вращающимися 
механизмами; падениями при заправке сеялок посевным материалом; паде-
ниями с движущихся сеялок и др. 
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Основное число травм обусловлено эргономическим несовершенством 
подходов к местам технического и технологического обслуживания, отсут-
ствием и несовершенством блокировок безопасности, недостаточным уров-
нем знаний технологии и правил эксплуатации техники, неудовлетвори-
тельным состоянием внутрихозяйственных дорог, нарушением трудовой и 
технологической дисциплины, правил и норм охраны труда, несовершенством 
технологий и техники и другими причинами. 

 

Требования безопасности к персоналу 

Анализ причин аварийности показывает, что существенную роль здесь 
играет личность исполнителя и руководителя работ. Установлено, что на ра-
ботах с особой ответственностью и опасностью по вине пострадавших про-
исходит до 80% несчастных случаев. Практически все виды трагедий проис-
ходят в связи с ошибочными (опасными) действиями исполнителей и руко-
водителей работ. 

В связи с этим очень важно при подборе персонала для работы на сель-
скохозяйственной технике учитывать склонность человека к выполнению тех 
или иных функций, состояние его нервной системы, т.е. необходим профес-
сиональный отбор, и чем раньше он начинается, тем лучше. 

Важнейшее требование к персоналу – его физическое и психическое 
здоровье, которое выявляется в ходе медицинских осмотров. 

Будущий работник должен знать технологию и виды работ; свойства 
материалов; устройство и правила безопасной эксплуатации техники, методы 
ее ремонта, способы хранения и обслуживания; сроки выполнения и специ-
фику работ в особых условиях и в различные периоды года, рельеф местности, 
метеоусловия; режим работы и отдыха, правила техники безопасности и 
противопожарных мероприятий; производственную санитарию и гигиену 
труда; маршруты движения и особенности зоны (окружающей обстановки) и 
т.д. 

Как правило, обучающийся приобретает эти знания в период професси-
ональной подготовки в учебных заведениях, профтехучилищах и на произ-
водстве. Объем полученных знаний проверяют с помощью аттестации. Ее 
результаты фиксируют в документах, выдаваемых соответствующими орга-
низациями. 

Лица, не прошедшие аттестацию и не имеющие соответствующих доку-
ментов, удостоверяющих их профессиональные знания, к работе не допус-
каются. 

Допуск к управлению самоходными машинами регламентирован поста-
новлением Правительства РФ № 796 от 12.07.99 г. «Об утверждении Правил 
допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений 
тракториста-машиниста (тракториста)». В этих Правилах указан порядок до-
пуска граждан к управлению самоходными машинами и выдачи удостовере-
ний органами Госсельтехнадзора. 

Под самоходными машинами в Правилах подразумеваются мототранс-
портные средства, не предназначенные для движения по дорогам общего 
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пользования: тракторы (кроме мотоблоков), самоходные дорож-
но-строительные и иные машины с рабочим объемом двигателя внутреннего 
сгорания более 50 см3, не относящиеся к мототранспортным средствам. Об-
разцы удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) утверждаются 
Министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с Министерством 
внутренних дел РФ и Министерством образования РФ. 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает 
право на управление самоходными машинами следующих категорий: кате-
гория «А» – мототранспортные средства, не предназначенные для движения 
по автомобильным дорогам общего пользования (внедорожные мотосред-
ства); категория «В» – гусеничные и колесные машины с двигателем мощно-
стью до 25,7 кВт; категория «С» – колесные машины с двигателем мощностью 
25,7...77,2 кВт; категория «D» – колесные машины с двигателем мощностью 
свыше 77,2 кВт; категория «Е» – гусеничные машины с двигателем мощно-
стью свыше 25,7 кВт; категория «F» – самоходные сельскохозяйственные 
машины. 

Для обеспечения контроля за соответствием выполняемых работ при-
своенной квалификации в графе для особых отметок удостоверения тракто-
риста-машиниста (тракториста) делают ограничительную или разрешитель-
ную запись о наличии квалификации (квалификаций). При наличии в удо-
стоверении тракториста-машиниста (тракториста) разрешающей отметки 
(отметок) в графах «В», «С», «D» и «Е» не требуется внесения дополнитель-
ных записей для выполнения работ, соответствующих квалификации трак-
ториста. 

Основанием для внесения в удостоверение ограничительной или разре-
шительной записи о наличии квалификации (квалификаций) служат доку-
менты об образовании, подтверждающие получение соответствующей про-
фессии, а в отдельных случаях –  специальное разрешение на допуск, выдан-
ное в установленном порядке. Отсутствие удостоверения трактори-
ста-машиниста (тракториста) не лишает права на выполнение работ, не свя-
занных с управлением самоходными машинами, но предусмотренных ква-
лификациями трактористов, трактористов-машинистов и машинистов само-
ходных машин. Основанием для допуска к управлению самоходными маши-
нами лиц, направленных образовательными учреждениями для прохождения 
практики на срок до 2 месяцев, служит соответствующее удостоверение 
тракториста-машиниста (тракториста) или временное разрешение на право 
управления самоходными машинами. 

Если при проведении проверки представлены документы, вызывающие 
сомнение в их подлинности, и есть основания полагать, что лицо лишено 
права управления самоходными машинами или другими транспортными 
средствами, и в иных случаях можно выдавать временное разрешение на 
право управления самоходными машинами соответствующей категории на 
срок до 2 месяцев. Временное разрешение выдают на основании заверенной 
образовательным учреждением выписки из экзаменационной ведомости. Его 
заменяют на соответствующее удостоверение тракториста-машиниста (трак-
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ториста) по предъявлении документа о прохождении обучения без сдачи эк-
заменов. 

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдают после 
сдачи в Государственной инспекции Госгортехнадзора экзамена на право 
управления самоходными машинами. К экзаменам допускают следующих 
лиц: прошедших медицинское освидетельствование и имеющих медицинскую 
справку установленного образца о годности к управлению самоходными 
машинами соответствующих категорий; прошедших подготовку или пере-
подготовку для получения права управления самоходными машинами уста-
новленных категорий; получивших соответствующую профессию в образо-
вательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, 
имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности либо в 
порядке индивидуальной подготовки – у специалистов, имеющих лицензию и 
получивших документ о прохождении подготовки или переподготовки. Под-
готовка лиц для получения прав управления самоходными машинами осу-
ществляется на основе государственных образовательных стандартов и ти-
повых программ, утверждаемых Министерством образования РФ по согла-
сованию с Главной государственной инспекцией по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники Министерства сель-
ского хозяйства РФ (Госсельтехнадзор). 

Лица, достигшие 16, 17 и 18 лет, могут самостоятельно подготовиться для 
получения права на управление самоходными машинами категорий соответ-
ственно «А»; «В», «С», «F» и «Г»; «D». 

Прием экзаменов и выдачу удостоверения тракториста-машиниста 
(тракториста) выполняют органы Госсельтехнадзора по зарегистрированному 
месту жительства гражданина (месту пребывания сроком 6 месяцев и более) 
на территории субъекта РФ. Прием экзаменов на право управления само-
ходными машинами проводят органы Госсельтехнадзора, как правило, одно-
временно с работой выпускных комиссий образовательных учреждений, за-
нимающихся подготовкой и переподготовкой лиц для получения права 
управления самоходными машинами. 

Прием экзаменов у военнослужащих срочной службы и выдачу им удо-
стоверений тракториста-машиниста (тракториста) выполняют по месту дис-
локации воинской части. В исключительных случаях (прием экзаменов у бе-
женцев, вынужденных переселенцев, моряков, зарегистрированных по месту 
прописки судна, лиц, находящихся в длительной командировке, и т. п.) ре-
шение о допуске к сдаче экзаменов вне зарегистрированного места жительства 
или места пребывания принимает главный государственный инже-
нер-инспектор Госсельтехнадзора соответствующего субъекта Российской 
Федерации. Женщины к работе на тракторе не допускаются. 

 

1.2 Защита трудовых прав работников сельского хозяйства 

 

Основными нормативными документами, регламентирующими трудовые 
отношения и уровень оплаты труда в сельском хозяйстве, являются: 
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Трудовой Кодекс РФ (от 01.01.2001 года с учетом изменений и допол-
нений); 

Отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Российской 
Федерации (утверждено 26.12.2008 года Профсоюзом работников АПК РФ, 
Минсельхозом РФ, Общероссийским объединением работодателей, Рос-
ссельхознадзором, Ассоциацией крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов России); 

Соглашение между Администрацией Ростовской области, Федерацией 
профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей Ростовской области. 

Кроме того, работодатели принимают локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права – это преимущественно коллективные 
договоры и соглашения. 

При принятии локальных нормативных актов должно учитывается мне-
ние представительного органа работников, т.е. коллективный договор, не со-
гласованный с профсоюзным органом или представительным органом тру-
дового коллектива, является недействительным и законной силы не имеет. 

В коллективах, где не созданы первичные профсоюзные органы или ни 
одна из имеющихся профсоюзных организаций не объединяет более поло-
вины работников, тайным голосованием на общем собрании работников из-
бирается представитель или представительный орган (ст. 31.ТК РФ). 

Трудовым кодексом предусмотрена ответственность за уклонение от 
участия в коллективных переговорах, непредставление информации, необ-
ходимой для их ведения и осуществления контроля за соблюдением коллек-
тивного договора. 

Лица, виновные в непредоставлении информации, привлекаются к ад-
министративной ответственности (ст. 5.28 Кодекса РФ об административных 
нарушениях) в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 3-х тыс. 
рублей. 

Коллективный договор заключается на срок не более трех лет. Формы, 
системы и размеры оплаты труда устанавливаются по договоренности сторон 
и фиксируются в трудовом договоре. 

В соответствии с отраслевым тарифным соглашением с 1 января            

2009 года минимальный размер оплаты труда работников организаций уста-
навливается не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 
человека в регионе. 

Если финансовое состояние организации не позволяет ввести мини-
мальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума, то стороны 
могут принять другое решение, но не ниже, установленного законодатель-
ством МРОТ – на сегодня 4330 руб., при этом должен быть разработан план 
финансового оздоровления организации и поэтапного увеличения оплаты 
труда. 

В соответствии со ст. 143 Трудового Кодекса РФ организация самостоя-
тельно индексирует заработную плату в соответствии с индексом потреби-
тельских цен не реже одного раза в год в пределах имеющихся средств од-
новременно для всех работников. 

http://pandia.ru/text/category/agrarno_promishlennij_kompleks__apk_/
http://pandia.ru/text/category/rostovskaya_obl_/
http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
http://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/administrativnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
http://pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/
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Кроме того, оплата труда работников должна быть дифференцирована в 
зависимости от сложности и профессионально-квалификационного уровня. 
Эти условия также должны быть отражены в коллективном договоре. 

Наименование профессий, тарификация основных видов работ, присво-
ение квалификационных разрядов производится в соответствии с учетом ре-
комендаций единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-
фессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих, а также по результатам решений ат-
тестационных комиссий. Справочник утвержден Постановлением Прави-
тельства РФ 01.01.2001 года. 

Например, при определении разряда для машинистов-трактористов 
учитывается тип трактора, его мощность, сложность управления, участие в 
техническом обслуживании и текущем ремонте, в планово- предупредитель-
ном ремонте. 

В животноводстве также разряд дояра или животновода зависит от сте-
пени механизации работ и категории животных и их продуктивности. 

 

Оплата труда руководителей 

Размеры должностных окладов руководителей, специалистов и служа-
щих устанавливаются коллективными договорами. Оплата труда руководи-
теля должна быть согласована с представительным органом трудового кол-
лектива. 

Выплата заработной платы руководителю организации производится 
одновременно с выплатой ее всем работникам организации. 

В соответствии с Отраслевым соглашением по АПК РФ (гл. VII п. 7.4.) 
премии и другие поощрительные выплаты руководящим работникам органи-
зации осуществляются за счет прибыли организации, оставшейся после 
уплаты налогов и прочих платежей и при отсутствии задолженности по за-
работной плате работникам. 

Должностной оклад руководителя устанавливается в кратности к ставке  
1 разряда основных рабочих. Коэффициент утверждается по согласованию с 
представительным органом. 

В случае, когда выданный аванс по заработной плате оказался не отра-
ботанным по определенным причинам, работодатель вправе удержать неот-
работанный аванс. 

Поскольку удержание возможно только при условии, когда работник не 
оспаривает его оснований и размеров (ч. 3 ст. 137 ТК РФ), работодатель 
должен получить письменное согласие работника. Такое согласие на удер-
жание составляется в свободной форме. Решение об удержании оформляется 
приказом (распоряжением). 

 

Сроки выплаты заработной платы 

Заработная плата выплачивается не реже двух раз в месяц в дни, уста-
новленные коллективным договором. При выплате заработной платы рабо-
тодатель обязан в письменной форме извещать каждого работника о состав-

http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnoj_oklad/
http://pandia.ru/text/category/avans/
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ных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий пе-
риод, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также общей де-
нежной сумме, подлежащей выплате. 

Доля заработной платы, выплачиваемая в неденежной форме, не может 
превышать 20% от начисленной месячной заработной платы. 

Ответственность за нарушение трудового законодательства 

За нарушение трудового законодательства, в том числе и сроков выплаты 
заработной платы, работодатель может быть привлечен к административной, а 
в отдельных случаях и к уголовной ответственности. 

В соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях 
нарушение законодательства о труде и об охране труда влечет наложение 
штрафа: 

- на должностных лиц в размере от 1 до 5 тыс. рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-

разования юридического лица, – от 1 до 5 тыс. рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; 

- на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

При повторном нарушении ответственные лица за аналогичные нару-
шения могут быть дисквалифицированы на срок до 3-х лет. 

В соответствии с Уголовным кодексом РФ (ст. 145.1) при невыплате за-
работной платы свыше 2-х месяцев руководителем организации, работодате-
лем – физическим лицом при установлении, что это сделано из корыстных 
целей или иной личной заинтересованности, наказывается: 

– штрафом в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, 

– либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, 

– либо лишением свободы на срок до двух лет. 
Меры по защите прав работников 

1.  Возможность решения проблемы погашения задолженности в перво-
очередном порядке через комиссии по трудовым спорам. 

Комиссии по трудовым спорам образуются по инициативе работников 
(представительного органа работников) и (или) работодателя (организации, 
индивидуального предпринимателя) из равного числа представителей ра-
ботников и работодателя. 

Работодатель и представительный орган работников, получившие пред-
ложение в письменной форме о создании комиссии по трудовым спорам, 
обязаны в десятидневный срок направить в комиссию своих представителей 
(Федеральный закон от 01.01.2001 № 90-ФЗ (с изменениями от 18 декабря 

2006 г., 20 апреля 2007 г., 22 июля 2008 г., 17 июля 2009 г.)). 

Представители работодателя в комиссию по трудовым спорам назнача-
ются руководителем организации или работодателем – индивидуальным 
предпринимателем. Представители работников в комиссию по трудовым 
спорам избираются общим собранием (конференцией) работников или деле-

http://pandia.ru/text/category/ugolovnaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_predprinimatelmzskaya/
http://pandia.ru/text/category/individualmznoe_predprinimatelmzstvo/
http://pandia.ru/text/category/18_dekabrya/
http://pandia.ru/text/category/20_aprelya/
http://pandia.ru/text/category/22_iyulya/
http://pandia.ru/text/category/17_iyulya/
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гируются представительным органом работников с последующим утвержде-
нием на общем собрании (конференции) работников. 

Комиссия по трудовым спорам имеет свою печать. Организацион-
но-техническое обеспечение деятельности комиссии по трудовым спорам 
осуществляется работодателем. 

Комиссия по трудовым спорам избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря комиссии. 

 

1.3 Условия труда механизатора (тракториста) 
 

Профессия механизатора (тракториста) сельскохозяйственного произ-
водства в настоящее время, несмотря на численное сокращение работающих и 
парка машин, является одной из основных и наиболее часто встречаемых 
в сельскохозяйственном производстве. Сложность обслуживания машин и 
управления ими, интенсификация рабочих процессов не только изменяют 
условия труда, но и предъявляют повышенные требования к человеку, 
управляющему машиной. 

При эксплуатации сельскохозяйственной техники механизаторы под-
вергаются воздействию комплекса неблагоприятных производственных фак-
торов, среди которых определяющими являются общая и локальная вибрация, 
шум, вынужденная рабочая поза со значительным физическим и статическим 
мышечным напряжением, запыленность, неблагоприятный микроклимат. 
Рабочая поза механизаторов на тракторах в основном рациональная. Однако в 
некоторых случаях, например, при выполнении работ, требующих высокой 
точности вождения, при неправильной регулировке положения сиденья в за-
висимости от роста или при неправильном выборе ориентира движения ме-
ханизатор занимает вынужденную, без возможности смены положения ра-
бочую позу, характеризующуюся статическим напряжением. Современ-
ная сельскохозяйственная техника используется круглый год практически во 
всех почвенно-климатических зонах страны при температурах от +40 до -30 °С 
и более низких. Без надлежащей защиты металлическая кабина может стать 
мощным источником тепла или холода. В период летних полевых работ тем-
пература воздуха в кабинах, оборудованных для нормализации микроклимата 
только вентиляцией без применения средств тепловой защиты, может пре-
вышать наружную на 8–19 °С, а температура поверхностей достигать 40–53°С. 
Время работы в условиях теплового дискомфорта в наиболее жаркий период 
равно 6–7 ч за рабочий день. Большую часть рабочего времени механизато-
ры для снижения температуры воздуха в кабинах вынуждены открывать окна 
и двери, а это увеличивает запыленность воздуха. Для тепловой защиты ра-
бочего места механизатора поверхности кабин окрашиваются в светлые тона, 
экранируются и теплоизолируются микропористыми веществами, мастиками, 
картоном, что уменьшает теплопоступление от солнечной радиации. Для   
защиты от тепла, выделяемого двигателем и трансмиссией, кабины            
покрывают рифленым резиновым ковриком с подложкой из малотепло-
проводного материала. Кабины оборудуются испарительными кондицио- 
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нерами, а вместо обычных стекол применяются тонированные, которые за-
держивают часть теплового спектра солнечной радиации. Используемые на  

тракторах отопители позволяют поддерживать температуру воздуха в кабинах 
14–20 °С при температуре наружного воздуха до -20 °С. 

Шум. При работе тракторы создают шум, намного превышающий до-
пустимый уровень. Уровень шума на рабочем месте механизатора колеблется 
в зависимости от нагрузки на двигатель. Но эти колебания незначительны, так 
как общий уровень определяется относительной величиной составляющих 
шума, которые при падении нагрузки изменяются неравнозначно. Уровень 
шума на рабочем месте во многом зависит от расположения рабочего места 
относительно источников шума. Поэтому на маломощных тракторах меха-
низатор часто оказывается ближе к двигателю, что обусловливает относи-
тельно более высокий уровень шума на рабочем месте. Источником внешнего 
шума тракторов является в основном шум выхлопа двигателя, для снижения 
которого устанавливаются глушители. Как правило, вследствие недостаточ-
ной звукоизоляции кабины и близкого расположения ее от двигателя, шум на 
рабочих местах большинства тракторов превышает допустимый уровень в 
значительных пределах (на 8–14 дБА). Уровень внешнего шума на колесных 

тракторах колеблется в пределах 84–87 дБА при ПДУ 80 дБА согласно           
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-
ственных зданий и на территории жилой застройки». 

Вибрация. Мощные двигатели современных машин могут создавать 
значительную высокочастотную вибрацию. Однако, как правило, на рабочем 
месте механизатора она не превышает допустимых величин. Уровень высо-
кочастотной вибрации на механизмах управления и рабочей площадке машин 
также не превышает допустимых величин. При измерении вибрации на ча-
стотах, близких к резонансной частоте тела человека, величина вибрации 
превышает допустимый уровень. Наибольшее превышение наблюдается на 
гусеничных тракторах, так как гусеница хуже, чем пневматическое колесо, 
гасит колебания. Согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибра-
ция, вибрация в помещении жилых и общественных зданий» ПДУ (коррек-
тированный уровень виброускорения) общей (транспортной) вибрации со-
ставляет 112 дБ, локальной – 126 дБ. 

Химические соединения. Механизатор в работе соприкасается с раз-
личными химическими соединениями разной степени токсичности. Основ-
ными из них являются выхлопные газы и пыль. Выхлопные газы содержат 
различные химические соединения, основным токсичным компонентом в них 
является окись углерода. При некоторых условиях, например, сильном 
встречном ветре, выхлопные газы могут поступать в кабину через вентиля-
ционные устройства и кондиционеры, а также зимой при зачехлении двига-
теля. Наибольшее количество выхлопных газов проникает в кабину при из-
менении режима двигателя, т.е. когда создаются условия для неполного сго-
рания топлива. В кабинах машин с двигателями, удаленными от рабочего 
места, оксид углерода обнаруживается в редких случаях. Наиболее суще-
ственными факторами, определяющими содержание пыли в рабочей 
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зоне механизаторов, являются влажность и структура почвы, расположение 
рабочего места относительно пылеобразующих факторов, направление и 
скорость ветра относительно движения агрегата, скорость движения агрегата. 
В кабину пыль проникает через неплотности пола и нижних частей стенок 
кабины, а также может нагнетаться приточными вентиляторами при отсут-
ствии или неудовлетворительной работе системы очистки. Проникая в кабину, 
пыль скапливается и оседает на различных элементах кабины, при работе 
вследствие вибрации она поднимается в воздух и может создавать в зоне ды-
хания значительные концентрации. Воздух рабочей зоны на рабочем месте 
механизатора (в кабине трактора) должен соответствовать ГН 2.2.51313-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны» (с изменениями на 29 июня 2017 года). 

Наиболее объективными критериями оценки условий труда механиза-
торов являются показатели профессиональной заболеваемости, формирую-
щейся под непосредственным влиянием на них неблагоприятных производ-
ственных факторов; 53,4% всех регистрируемых в отрасли профессиональных 
заболеваний и отравлений приходится на механизаторов, что в 3,8 раза пре-
вышает среднеотраслевой уровень. 

Профессиональная заболеваемость механизаторов формируется в ос-
новном за счет вибрационной болезни (56,2%), заболеваний опор-
но-двигательного аппарата (22,4%), органов дыхания (9,8%) и слуха (7,5%). 

Вибрационная патология у механизаторов начинает формироваться уже в 
первые пять лет работы на сельскохозяйственной технике (0,1% выявляемых 
случаев вибрационной болезни) и достигает максимума при стаже более         
25 лет (67,3%). 

Поражения опорно-двигательного аппарата проявляются преимуще-
ственно в виде пояснично-крестцовых радикулитов. Распространенность их 
возрастает по мере увеличения стажа и достигает пика к 20 годам работы. 

Заболеваемость хроническими бронхитами проявляется обычно после      
5 лет работы, причем среди механизаторов, постоянно работающих на уборке 
зерна, хронические бронхиты выявляются в 2 раза чаще. Это обстоятельство 
можно объяснить воздействием на них высоких концентраций пыли, особенно 
зерновой, обладающей фиброгенным и аллергенным действием. 

Развитие профессиональной тугоухости зависит, прежде всего, от уровня 
воздействующего шума и длительности контакта с ним. При уровне шума 
90–95 дБА профессиональная тугоухость, как правило, регистрируется у ме-
ханизаторов со стажем работы 6–10 лет, 96-100 дБА – со стажем 1–5 лет. 

Таким образом, механизаторы к 45–50 годам в 70–80% случаев страдают 
хроническими общими или профессиональными заболеваниями. 

Поэтому условия труда механизаторов (трактористов) сельскохозяй-
ственного производства в соответствии с Руководством по гигиенической 
оценке факторов рабочей среды и трудового процесса (Р 2.2.2006-05) можно 
отнести к третьему классу вредности. 
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1.4 Причины возникновения опасных ситуаций  
и неблагоприятных условий труда. Пути их устранения 

 

В процессе работы на отдельных участках производства под влиянием 
различных факторов возникают опасные ситуации и неблагоприятные усло-
вия труда. Это объясняется несоблюдением требований, норм и технических 
условий как на этапе проектирования, разработки, испытания техники, объ-
ектов и технологий, так и на стадии их использования. В частности, опасные 
ситуации формируются: 

– при неполном учете в требованиях безопасности особенностей обору-
дования и технологий применительно к различным сельскохозяйственным 
культурам и географическим зонам; 

– значительной доле ручного труда в некоторых технологических про-
цессах; 

– отставании внедрения средств электромеханизации и автоматизации от 
разработки новых технологий; 

– малой универсальности средств механизации применительно к раз-
личным сельскохозяйственным культурам и видам работ; 

– недооценке роли блокировок в обеспечении безопасности и, как след-
ствие, их малой распространенности в технике и технологиях; 

– неполной реализации требований безопасности в конструкциях машин, 
оборудования и технологиях; 

– несовершенстве экспертизы проектов техники и технологий на соот-
ветствие требованиям охраны труда в стадии разработки и проектирования; 

– несовершенстве методов оценки условий труда и его безопасности при 
испытаниях техники на машиноиспытательных станциях (МИС) из-за недо-
статочно представительной для этих целей выборки машин и технологий; 

– несовершенстве оперативных (ускоренных) методов и средств оценки 
проектов и испытываемых объектов на соответствие требованиям охраны 
труда; 

– недостаточной надежности техники, что приводит к частым отказам в 
работе и необходимости в разборках-сборках для ликвидации неисправно-
стей; 

– нестабильности регулировок механизмов; 
– разрыве между требуемой и фактической квалификацией обслужива-

ющего персонала; 
– нарушениях режимов труда и отдыха;  
– большой напряженности труда в ряде технологий; 
– нарушениях правил, норм и системы стандартов безопасности труда; 
– низкой требовательности со стороны руководящего состава, служб 

охраны труда, профсоюзов и органов государственного надзора; 
– необеспеченности требуемым ассортиментом средств индивидуальной 

защиты, спецобувью, спецодеждой, моющими средствами, профилактиче-
ским питанием, санитарно-бытовыми помещениями и др.; 
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– нерациональном расходовании средств на охрану труда и их недоста-
точной отдаче; 

– низком качестве обучения, аттестации и инструктажей; 
– допуске к работе необученных и непроинструктированных лиц; 
– нарушениях требований охраны труда и законодательства на работах с 

вредными, тяжелыми и опасными условиями труда. 
Анализ травм показывает, что их число пропорционально числу опас-

ных ситуаций. В качестве меры опасности при анализе опасных ситуаций 
принимают частоту и продолжительность отдельной опасной ситуации, а 
также их общую длительность. Опасность операции оценивают суммарной 
продолжительностью опасных ситуаций, возникающих при выполнении всех 
элементов, из которых состоит операция. 

К методам устранения опасных ситуаций и неблагоприятных условий 
труда относят: управление охраной труда путем паспортизации объектов на 
соответствие требованиям безопасности; выбор интенсивных путей профи-
лактики на основе анализа и прогнозирования травматизма; инженер-
но-техническое обеспечение безопасности технологий и средств электроме-
ханизации сельскохозяйственного производства; нормативно-правовое за-
крепление основных положений безопасности по технологиям, технике и др. 

Особую роль отводят экспертизе проектов технологий и техники на 
соответствие требованиям охраны труда и участию специалистов в их разра-
ботке. Решающее значение имеет профилактика травматизма, основанная на 
улучшении качества обучения и инструктажей, укреплении производственной 
дисциплины, рациональном финансировании мероприятий по охране труда и 
расходовании средств, совершенствовании и распространении технологий, не 
требующих участия человека, роботизации процессов, проходящих во вред-
ных и особо опасных условиях.  

 

1.5 Обязанности работодателя в сфере охраны труда 

 

В соответствии с положениями статьи 212 ТК РФ обязанности по обес-
печению безопасных условий и охраны труда в организациях возлагаются на 
работодателя. 

При этом работодатель обязан обеспечить: 
– безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, обо-

рудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых 
в производстве инструментов, сырья и материалов; 

– применение средств индивидуальной и коллективной защиты работ-
ников; 

– соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 
рабочем месте; 

– режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федера-
ции; 
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– приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смы-
вающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нор-
мами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-
виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных ус-

ловиях или связанных с загрязнением; 
– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 
требований охраны труда, безопасных методов и приемов выполнения работ; 

– недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний тре-
бований охраны труда; 

– организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной 
и коллективной защиты; 

– проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда в организации; 

– в случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами, организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работни-
ков по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохране-
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка на время про-
хождения указанных медицинских осмотров (обследований); 

– недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 
также в случае медицинских противопоказаний; 

– информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях, и средствах индивидуальной защиты; 

– предоставление федеральным органам исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на 
проведение государственного контроля и надзора, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 
труда информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 

– принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе 
по оказанию пострадавшим первой помощи; 

– расследование и учет в установленном ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний; 
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– санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра-
ботников в соответствии с требованиями охраны труда; 

– беспрепятственный допуск должностных лиц органов государствен-
ного управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, органов Фонда социального 
страхования Российской Федерации, а также представителей органов обще-
ственного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 
организации и расследования несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний; 

– выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рас-
смотрение представлений органов общественного контроля в установленные 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки; 

– обязательное социальное страхование работников от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– ознакомление работников с требованиями охраны труда; разработку и 
утверждение с учетом мнения выборного профсоюзного или иного уполно-
моченного работниками органа инструкций по охране труда для работников; 

– наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требо-
вания охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

Требованиям охраны труда в обязательном порядке должны соответ-
ствовать используемые предприятиями, учреждениями и организациями ма-
шины, механизмы и другое производственное оборудование, а также проекты 
строительства и реконструкции производственных объектов и технологиче-
ские процессы. 

Согласно статье 215 ТК РФ запрещаются строительство, реконструкция, 
техническое переоснащение производственных объектов, производство и 
внедрение новой техники, внедрение новых технологий без наличия заклю-
чений государственной экспертизы условий труда о соответствии проектов 
требованиям охраны труда. 

Положение о проведении государственной экспертизы условий труда в 
Российской Федерации утверждено постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2003 г. № 244 (применяется в редакции изме-
нений от 1 февраля 2005 г. № 49). 

Новые или реконструируемые производственные объекты не могут быть 
приняты в эксплуатацию без заключений соответствующих органов государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

Запрещается применение в производстве вредных или опасных веществ, 
материалов, продукции, товаров и оказание услуг, для которых не разрабо-
таны методики и средства метрологического контроля, токсикологическая 
(санитарно-гигиеническая, медико-биологическая) оценка которых не про-
водилась. 
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В случае использования новых или не применяемых в организации ранее 
вредных или опасных веществ работодатель обязан до начала использования 
указанных веществ разработать и согласовать с соответствующими органами 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны 
труда меры по сохранению жизни и здоровья работников. 

Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транс-
портные средства, технологические процессы, материалы и химические ве-
щества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников, в том 
числе иностранного производства, должны соответствовать требованиям 
охраны труда, установленным в Российской Федерации, и иметь сертификаты 
соответствия. 

Сертификация организуется и проводится в соответствии с Правилами, 
утвержденными постановлением Госстандарта России от 10 мая 2000 г. № 26 

(применяются в редакции изменений от 5 июля 2002 г.) и иными принятыми в 
установленном порядке стандартами. 

Сертификация продукции осуществляется в соответствии с постановле-
нием Госстандарта России от 21 сентября 1994 г. № 15 (в редакции изменений 
и дополнений), а сертификация производственного оборудования – в соот-
ветствии с постановлением Госстандарта России от 3 мая 2000 г. № 25. Сер-
тификация оборудования проводится на соответствие требованиям государ-
ственных стандартов, санитарных норм и правил, строительных норм и пра-
вил, норм безопасности, а также других документов, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации устанавливают обязательные 
требования к продукции. 

Сертификация нестандартизованного в Российской Федерации обору-
дования, в том числе ввозимого из-за рубежа, проводится по основополага-
ющим государственным стандартам с учетом требований государственных 
стандартов на аналогичное по назначению оборудование, технических усло-
вий и (или) технических заданий, утвержденных в установленном порядке, а 
также по согласованию с Госстандартом России (для поднадзорного обору-
дования – с Госгортехнадзором России) по международным (региональным) и 
(или) национальным стандартам других стран. 

За необеспечение условий охраны труда работодатель и (или) соответ-
ствующие должностные лица могут быть привлечены к установленной дей-
ствующим законодательством ответственности. 

В частности, согласно статье 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Федеральный закон от 30 декабря     
2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018)) нарушение законодательства об охране 
труда влечет за собой наложение на виновное должностное лицо админи-
стративного штрафа в размере от пяти до пятидесяти минимальных размеров 
оплаты труда (в денежном измерении в настоящее время – от 500 до 5 000 
рублей), на юридических лиц – штрафа от трехсот до пятисот минимальных 
размеров оплаты труда (от 30 000 до 50 000 руб.) или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Если к ответственности привлекается лицо, ранее подвергнутое адми-
нистративному наказанию за аналогичное административное правонаруше-
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ние, оно может быть подвергнуто дисквалификации на срок от одного года до 
трех лет. 

Сокрытие организацией наступления страхового случая при обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний, согласно статье 5.44 КоАП РФ влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда, на должностных лиц – от пяти до десяти 
минимальных размеров оплаты труда, а на юридических лиц – от пятидесяти 
до ста минимальных размеров оплаты труда. 

 

1.6 Обязанности работника в области охраны труда 

 

К обязанностям работника в области охраны труда относятся (статья 214 
ТК РФ): 

– соблюдение требований охраны труда, установленных законами и 
иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
по охране труда; 

– применение средств индивидуальной и коллективной защиты; 
– прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте, 
проверка знаний требований охраны труда; 

– немедленное извещение своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого про-

фессионального заболевания (отравления); 
– прохождение обязательных предварительных (при поступлении на ра-

боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследования). 

За нарушение законодательства об охране труда виновный в этом ра-
ботник может быть уволен с работы по подпункту «д» пункта 6 статьи 81 ТК 
РФ в связи с нарушением требований по охране труда, если при этом данное 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, а именно несчастный 
случай на производстве, аварию, катастрофу, либо данное нарушение заведо-

мо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. 
Так же, как и лица из числа управленческого персонала организации, 

виновные в нарушении правил охраны труда работники могут быть привле-
чены к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 
КоАП РФ. Если нарушение правил техники безопасности или иных правил 
охраны труда совершено лицом, на котором лежали обязанности по соблю-
дению этих правил, и при этом это повлекло за собой по неосторожности 
причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, виновное 
лицо может быть привлечено к уплате штрафа в размере от 200 до 500 мини-

мальных размеров оплаты труда, что установлено статьей 143 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации. При этом уголовное наказание может быть 
назначено в виде возмещения суммы заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо же привлечения к ис-
правительным работам на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до 
двух лет. 

Те же деяния (нарушение правил техники безопасности или иных правил 
охраны труда), повлекшие по неосторожности смерть человека, согласно 
пункту 2 статьи 143 Уголовного кодекса Российской Федерации наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 
В порядке дисциплинарной ответственности к работнику, нарушившему 

требования охраны труда, могут быть применены предусмотренные статьей 
192 ТК РФ дисциплинарные взыскания – замечание, выговор и (или) уволь-
нение по соответствующим основаниям. 

 

1.7 Комитеты (комиссии) по охране труда 

 

В соответствии с положениями статьи 218 ТК РФ в организациях по 
инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их пред-
ставительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их 
состав на паритетной основе входят представители работодателей, профес-
сиональных союзов или иного уполномоченного работниками предста-

вительного органа. Типовое положение о комитете (комиссии) по охране 
труда утверждается федеральным органом исполнительной власти по труду. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 
работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, пре-
дупреждению производственного травматизма и профессиональных заболе-
ваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных 
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) 
об охране труда. 

Комитет создается на паритетной основе из представителей работодате-
лей, профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов и осуществляет свою деятельность в целях организации 
сотрудничества и регулирования отношений работодателей и работников и 
(или) их представителей в области охраны труда на предприятии. 

Инициатором создания комитета может выступать любая из сторон. 
Представители работников выдвигаются в комитет, как правило, из числа 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального со-
юза или трудового коллектива. 

Численность членов комитета может определяться в зависимости от 
числа работников на предприятии, специфики производства, структуры и 
других особенностей предприятия, по взаимной договоренности сторон, 
представляющих интересы работодателей и работников (трудового коллек-
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тива). Условия создания, деятельности и срок полномочий комитета оговари-

ваются в коллективном договоре или другом совместном решении работода-
телей и уполномоченных работниками представительных органов. 

Выдвижение в комитет представителей работников, профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 
проводится на общем собрании (конференции) трудового коллектива, пред-
ставители работодателя назначаются приказом (распоряжением) по пред-
приятию. 

Представители работников, профессиональных союзов и иных уполно-
моченных работниками представительных органов в комитете отчитываются 
о проделанной работе не реже одного раза в год на общем собрании (конфе-
ренции) трудового коллектива. В случае признания их деятельности неудо-
влетворительной собрание вправе отозвать их из состава комитета и выдви-
нуть в его состав новых представителей. 

Комитет может избрать из своего состава председателя, заместителей от 
каждой стороны и секретаря. Председателем комитета не рекомендуется из-
бирать работника, который по своим служебным обязанностям отвечает за 
состояние охраны труда на предприятии или находится в непосредственном 
подчинении работодателя. 

Члены комитета выполняют свои обязанности на общественных началах, 
как правило, без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в 
коллективном договоре. 

Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом ра-
боты, который принимается на заседании комитета и утверждается его пред-
седателем. Заседания комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. 

В своей работе комитет взаимодействует с государственными органами 
управления охраной труда, надзора и контроля за охраной труда, профессио-
нальными союзами, службой охраны труда предприятия и специалистами, 
привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и отраслевых 
особенностей производства, конкретных интересов трудового коллектива). 
Деятельность и оплата труда привлекаемых специалистов регламентируется 
коллективным договором или другим совместным решением работодателей и 
уполномоченных работниками представительных органов. 

Для выполнения возложенных задач членам комитета рекомендуется 
получить соответствующую подготовку в области охраны труда по специ-
альной программе на курсах за счет средств работодателя. 

Комитет в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и 
охране труда, коллективным договором (соглашением по охране труда), 
нормативными документами предприятия. 

На комитет могут возлагаться следующие основные задачи: 
1) разработка на основе предложений сторон программы совместных 

действий работодателя, профессиональных союзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов по улучшению условий и охраны 
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труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; 

2) рассмотрение предложений по разработке организационно-технических 
и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки проекта соответ-
ствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране труда; 
анализ существующего состояния условий и охраны труда на предприятии и 
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 
решению проблем охраны труда; 

3) информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

Для выполнения поставленных задач рекомендуется возложить на ко-
митет следующие функции: 

– рассмотрение предложений работодателя, профессиональных союзов и 
иных уполномоченных работниками представительных органов, а также ра-
ботников по созданию здоровых и безопасных условий труда на предприятии 
и выработку рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

– рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на предпри-
ятии в целом, участие в проведении обследований по обращениям работников 

и выработку в необходимых случаях рекомендаций по устранению выяв-
ленных нарушений; 

– изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и 
охране труда, подготовку информационно-аналитических материалов о фак-
тическом состоянии охраны труда на предприятии; 

– анализ хода и результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, 
участие в подготовке подразделений и предприятия в целом к проведению 
обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных 
объектах на соответствие требованиям охраны труда; 

– участие в разработке проекта бюджета фонда охраны труда предприя-
тия; 

– содействие работодателю во внедрении в производство более совер-
шенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации произ-
водственных процессов с целью создания здоровых и безопасных условий 
труда, ликвидации тяжелых физических работ; 

– изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и 
санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их 
применения, предоставления лечебно-профилактического питания; 

– оказание содействия работодателю в организации на предприятии 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении 
своевременного и качественного инструктажа работников по безопасности 
труда; 
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– участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии, повы-
шению ответственности работников за соблюдение требований по охране 
труда. 

Как правило, для осуществления возложенных функций комитету могут 
быть предоставлены следующие права: 

— получать от работодателя и службы охраны труда предприятия ин-
формацию о состоянии условий труда на рабочих местах, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, наличии опасных и вредных 
производственных факторов; 

— заслушивать на своих заседаниях сообщения работодателя (его пред-
ставителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения га-
рантий права работников на охрану труда; 

— участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного 
договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в ком-
петенции комитета; 

— вносить предложения работодателю о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников за нарушения требований норм, правил и ин-
струкций по охране труда; 

— обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к 
ответственности должностных лиц в случаях нарушения ими законодатель-
ных и иных нормативных правовых актов по охране труда, сокрытия 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

— вносить предложения о моральном и материальном поощрении работ-
ников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здо-
ровых и безопасных условий труда на предприятии.  

На основе Порядка федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления могут устанавливать дополнительные требования к органи-
зации и проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников подведомственных им организаций, не противоре-
чащие его требованиям. 

Порядок не заменяет специальных требований к проведению обучения, 
инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами госу-
дарственного надзора и контроля. 

Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требо-
ваний охраны труда, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может 

проводиться обучение и аттестация работников организаций по другим 
направлениям безопасности труда, организуемые органами государственного 
надзора и контроля и федеральными органами исполнительной власти в по-
рядке, утверждаемом ими по согласованию с Министерством труда и соци-
ального развития Российской Федерации. 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе ее 
руководитель. 
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Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по без-
опасности технологических процессов и производств или по охране труда, а 
также работники федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники обра-
зовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины «охра-
на труда», имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда не 
менее пяти лет, в течение года после поступления на работу могут не проходить 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда работников организаций 
несет работодатель. 

На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда координируют 

федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной власти 
по труду субъекта Российской Федерации, который формирует банк данных 
всех обучающих организаций, находящихся на территории субъекта Россий-
ской Федерации. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 
охраны труда работников, в том числе руководителей, организаций, осу-
ществляется органами федеральной инспекции труда. 

В строительных организациях применению подлежат: 
Методическое пособие к СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в стро-

ительстве. Часть 1. Общие требования» для проведения обучения и проверки 
знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в строи-
тельстве. МДС 12-11.2002 (одобрено и рекомендовано Госстроем России от  
15 марта 2002 г., протокол № 4); 

Методическое пособие к СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в стро-
ительстве. Часть 2. Строительное производство» для проведения обучения и 
проверки знаний по охране труда руководящих работников и специалистов в 
строительстве. МДС 12-14.2003. 

 

1.8 Проведение инструктажа по охране труда 
 

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, перево-
димых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан 
проводить инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в органи-
зацию работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы 
на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соот-
ветствующих уровней, проходящие в организации производственную прак-
тику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности органи-
зации, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 
проводит специалист по охране труда или работник, на которого приказом 
работодателя (или уполномоченного им лица) возложены эти обязанности. 
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Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разра-
ботанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации и 
утвержденной в установленном порядке работодателем (или уполномочен-
ным им лицом). Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся 
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель (произво-
дитель) работ (мастер, прораб, преподаватель и так далее), прошедший в 
установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требо-
ваний охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными 
факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 
нормативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, 
эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и 
приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобре-
тенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 
проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 
журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде 

допуске на производство работ) с указанием подписей инструктируемого и 
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала само-
стоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая ра-
ботников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключен-
ного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 
свободное от основной работы время (совместители), а также на дому 
(надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, вы-

деляемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 
с работниками организации, переведенными в установленном порядке из 

другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, обучающи-
мися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 
производственную практику (практические занятия), и другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности организации. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных под-
разделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и  
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иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных 
актов организации, инструкций по охране труда, технической и эксплуата-
ционной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 
освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Пе-
речень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 

Повторный инструктаж проходят все работники, указанные выше, не 
реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для про-
ведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж проводится:  
– при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 
инструкций по охране труда; 

– при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 
на безопасность труда; 

– при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

– по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля; 

– при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 
условиями – более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух 
месяцев); 

– по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, 
а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех 
видов инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и ор-
ганизаций регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми 
нормативными правовыми актами по безопасности и охране труда. 

 

1.10 Обучение работников рабочих профессий 

 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в те-
чение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и прие-
мам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, пере-
водимых на другую работу. 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 
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Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 
месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение 
периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на ука-
занные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) 
более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 
течение первого месяца после назначения на эти работы. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабо-
чих профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им 
лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими 
безопасность конкретных видов работ. 

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих 
профессий оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 
работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 
сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не 
позднее одного месяца после приема на работу. 

 

1.10 Обучение руководителей и специалистов 

 

Руководители и специалисты организаций проходят специальное обу-
чение по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении 
на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не 
реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты органи-
зации допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления 
работодателем (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанно-
стями, в том числе по охране труда, с действующими в организации локальны-

ми нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ 
по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных 
подразделениях организации). 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой ор-
ганизацией или образовательными учреждениями профессионального обра-
зования, учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (далее – обучающие ор-
ганизации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области 
охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 
– руководители организаций, заместители руководителей организаций, 

курирующие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по 
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охране труда, работодатели – физические лица, иные лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью; руководители, специалисты, инже-
нерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и 
проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а 
также контроль и технический надзор за проведением работ; педагогические 
работники образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского 
профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования – преподаватели дисциплин «охрана труда», «безопасность жиз-
недеятельности», «безопасность технологических процессов и производств», 
а также организаторы и руководители производственной практики обучаю-
щихся – в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда; 

– специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодате-
лем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены ко-
митетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по 
охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работни-
ками представительных органов – в обучающих организациях федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области охраны труда; 

– специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда – в обучающих организациях Министерства труда и социального раз-
вития Российской Федерации; 

– специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда 
обучающих организаций – в обучающих организациях федеральных органов 
исполнительной власти; 

– специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда 
- в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда; 

– члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда орга-
низаций – в обучающих организациях федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда; 

– члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу-
чающих организаций, осуществляющих обучение специалистов и руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда – в 
обучающих организациях Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации. Руководители и специалисты организации могут про-
ходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

 



 

36 

в самой организации, имеющей комиссию по проверке знаний требований 
охраны труда. 

Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по со-
ответствующим программам обучающими организациями разрабатываются и 
утверждаются Минтруда России по согласованию с Минобразования России. 

Минтруда России разрабатывает и утверждает примерные учебные 
планы и программы обучения по охране труда, включающие изучение меж-
отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других норма-
тивных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

Обучающие организации на основе примерных учебных планов и про-
грамм обучения по охране труда разрабатывают и утверждают рабочие 
учебные планы и программы обучения по охране труда по согласованию с 
соответствующими федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации 
проводится по программам обучения по охране труда, разрабатываемым на 
основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда, 
утверждаемым работодателем. 

В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 
проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или группо-
вые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы са-
мостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и компью-
терные программы, а также дистанционное обучение. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
преподавателями образовательных учреждений, осуществляющими препо-
давание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятельности», 
«безопасность технологических процессов и производств», руководителями и 
специалистами федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, органов государственного надзора и контроля, а также работниками 
служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую квалифика-
цию и опыт работы в области охраны труда. Обучающие организации должны 
иметь штатных преподавателей. 

Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций 
осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 

 

1.11 Проверка знаний требований охраны труда 

 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практиче-
ских навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят 
непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 
инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме знаний допол-
нительных специальных требований безопасности и охраны труда. 
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Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку 
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 
организаций независимо от срока проведения предыдущей проверки прово-
дится: 

– при введении новых или внесении изменений и дополнений в дей-
ствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 
требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 
этих законодательных и нормативных правовых актов; 

– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях техно-
логических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда 
работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 
охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

– при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 
исполнения ими своих должностных обязанностей); 

– по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а 
также работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении 
нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 
безопасности и охраны труда; 

– после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выяв-
лении неоднократных нарушений работниками организации требований 
нормативных правовых актов по охране труда; 

– при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

организациях приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) со-
здается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны груда орга-
низаций включаются руководители организаций и их структурных подразде-
лений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты (технолог, 
механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии могут принимать участие 
представители таборного профсоюзного органа, представляющего интересы 
работников данной организации, в том числе уполномоченные (доверенные) 
лица по охране труда профессиональных союзов. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обу-
чающих организаций входят руководители и штатные преподаватели этих 
организаций и по согласованию руководители и специалисты федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, органов 
местного самоуправления, профсоюзных органов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов. 
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов 
комиссии. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 
руководителей организаций, проводится в соответствии с нормативными 
правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований 
которых входит в их обязанности с учетом их должностных обязанностей, 
характера производственной деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников ор-
ганизации оформляются протоколом по форме согласно приложению № 1 к 
Порядку обучения по охране труда. 

Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 
труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по про-
верке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, 
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 
труда, по форме согласно приложению № 2 к Порядку обучения по охране 
труда. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 
позднее одного месяца. Обучающие организации могут осуществлять про-
верку знаний требований охраны труда только тех работников, которые про-
ходили в них обучение по охране труда. 

 

1.12 Закрепление обязанностей работодателя и работника  
в области охраны труда в трудовом и коллективном договорах 

 

Законодательно установленные обязанности работодателя и работника 
по соблюдению условий охраны труда, закрепляются в заключаемом с каж-
дым из работников трудовом договоре, а также в оформляемом на уровне 
каждой организации коллективном договоре между администрацией и тру-
довым коллективом. 

В обязательном порядке в соответствии со статьей 57 ТК РФ в заклю-
чаемый с работником трудовой договор вносятся положения о характеристике 
условий труда, предоставлении компенсаций и льгот работникам за работу в 
тяжелых, вредных и (или) опасных условиях труда. 

В коллективный договор в обязательном порядке вносятся положения об 
улучшении условий и охраны труда работников, в том числе женщин и мо-
лодежи, соблюдении экологической безопасности и охраны здоровья работ-
ников на производстве (статья 41 ТК РФ). 

Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране 
труда в трудовом и коллективном договоре доведены письмом Минтруда 
России от 23 января 1996 г. № 38-11. 
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В трудовой договор могут быть включены следующие положения: 
1. Работодатель настоящим трудовым договором (контрактом) удостове-

ряет, что рабочее место работника по результатам спецоценки характеризу-
ется: 

безопасными условиями труда; 
вредными условиями труда; 
опасными условиями труда. 
2. Условия труда работника характеризуются следующим перечнем 

фактических и допустимых уровней вредных (опасных) производственных 
факторов: ________________________________________________________ 

3. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права работ-
ника на охрану труда и обязуется обеспечить: 

3.1.  Защиту работника от воздействия вредных и опасных производ-
ственных факторов. 

3.2.  Внедрение современных средств техники безопасности и создание 
необходимых санитарно-гигиенических условий труда для предупреждения 
травмирования и профессионального заболевания работника на производстве. 

3.3.  Оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебелью, 
инструментом, приспособлениями, инвентарем п сохранность этого и другого 

имущества, закрепленного за работником. 
3.4.  Периодическое обучение работника безопасным приемам и методам 

труда, проведение первичного и периодических инструктажей по охране 
труда за счет средств работодателя. 

3.5.  Своевременную выдачу работнику в соответствии с установлен-
ными нормами спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 
защиты за счет средств работодателя (перечень): 
_________________________________ 

3.6.  Стирку, ремонт, сушку, обезвреживание и восстановление защит-
ных свойств спецодежды и спецобуви за счет средств работодателя и свое-
временную их замену. 

 

1.13 Требования к применению средств  
индивидуальной защиты работающих 

 

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89. 

Спецодежду в зависимости от категории перерабатываемых грузов сле-
дует подвергать стирке, химчистке, обезвреживанию и другим видам сани-
тарной обработки в соответствии с действующими нормами, утвержденными 
в установленном порядке. 

Рабочие при получении спецодежды, спецобуви и других средств инди-
видуальной защиты должны быть проинструктированы о порядке пользова-
ния этими средствами и ознакомлены с требованиями по уходу за ними 
(таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи  
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты работникам сельского хозяйств 

Тракторист- 

машинист 
сельскохозяй-
ственного  
производства  

Костюм хлопчатобумажный  
из пыленепроницаемой ткани 

1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные до износа 

При работе на электротракторе  

Галоши диэлектрические дежурные 

Перчатки диэлектрические дежурные 

Для женщин дополнительно  

Блуза и головной убор 2 комплекта на 2 года 

На наружных работах на тракторе 
зимой 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 

Костюм утепленный для механиза-
торов сельского хозяйства 

по поясам 

При работе на дождевальных  
поливных машинах, механизмах и 

насосных станциях на сточных водах 

 

Плащ непромокаемый дежурный 

Сапоги резиновые 1 пара на 2 года 

Респиратор до износа 

Шлем непромокаемый до износа 

При выполнении работ по поливу 
сельскохозяйственных культур 

 

Костюм хлопчатобумажный  
с водоотталкивающей пропиткой 

1 

Рукавицы комбинированные 3 пары 

Сапоги резиновые 1 пара 

При выполнении работ на комбайне  

Костюм хлопчатобумажный  
из пыленепроницаемой ткани 

1 

Рукавицы комбинированные 2 пары 

Очки защитные до износа 
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При выполнении работ  
по обслуживанию барабана 

 

Шлем брезентовый 1 

Для женщин дополнительно  

Блуза и головной убор 2 комплекта на 2 года 

При выполнении работ по известко-
ванию и внесению удобрений в почву 

 

Костюм хлопчатобумажный  
из пыленепроницаемой ткани 

1 

Шлем хлопчатобумажный  
из пыленепроницаемой ткани 

до износа 

Сапоги резиновые 1 пара на 2 года 

Фартук прорезиненный 2 

Перчатки резиновые дежурные 

Респиратор до износа 

Очки защитные до износа 

Для женщин дополнительно  

Блуза и головной убор 2 комплекта на 2 года 

Постоянно занятым на работах по 
известкованию и внесению удобре-
ний в почву зимой дополнительно 

 

Куртка на утепляющей прокладке по поясам 

Брюки на утепляющей прокладке или по поясам 

Костюм утепленный для механиза-
торов сельского производства 

по поясам 

Примечание. Трактористам-машинистам: при выполнении транспортных 
работ на тракторе зимой и в поле дополнительно выдаются валенки на срок 
носки «по поясам»; при работе на дождевальных поливочных машинах и 
механизмах вместо плаща непромокаемого дежурного может выдаваться ко-
стюм для трактористов-машинистов при работе на поливочных машинах на 
срок 1 год. 

 

При наличии опасности падения предметов сверху работающие на местах 
производства погрузочно-разгрузочных работ должны носить защитные каски 
установленных образцов. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ следует использовать 
средства индивидуальной защиты в зависимости от вида груза и условий ве-
дения работ. 

http://www.tkspecodegda.ru/Rabochaja-obuv/Valyanaya-i-sukonnaya-obuv/
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2 ОХРАНА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

   

2.1 Рекомендации по организации работы службы охраны труда  

в организации 

 

Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14. 

Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии со стать-
ей 12 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федера-
ции» в целях оказания помощи работодателям в организации работы службы 
охраны труда. На основе настоящих Рекомендаций в организациях, осу-
ществляющих производственную деятельность (далее – организации), разра-
батываются положения о службе охраны труда, учитывающие специфику их 
организационно-правовых форм. 

 

I. Общие положения 

1. Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководи-
тель. Для организации работы по охране труда руководитель организации 
создает службу охраны труда. 

2. Служба охраны труда организации (далее – Служба) подчиняется 
непосредственно руководителю организации или по его поручению одному из 
его заместителей. 

3. Службу рекомендуется организовывать в форме самостоятельного 
структурного подразделения организации, состоящего из штата специалистов 
по охране труда во главе с руководителем (начальником) Службы. 

4. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 
подразделениями организации, комитетом (комиссией) по охране труда, 
уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональ-
ных союзов или иных уполномоченных работниками представительных ор-
ганов, службой охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), а 
также с федеральными органами исполнительной власти и органом исполни-
тельной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области 
охраны труда, органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда и органами общественного контроля. 

5. Работники Службы в своей деятельности руководствуются законами и 
иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской Феде-
рации и соответствующего субъекта Российской Федерации, соглашениями 
(генеральным, региональным, отраслевым), коллективным договором, со-
глашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми 
актами организации. 

 

II. Основные задачи службы охраны труда 

 

6. Основными задачами Службы являются: 
6.1. Организация работы по обеспечению выполнения работниками тре-

бований охраны труда. 
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6.2. Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации. 

6.3. Организация профилактической работы по предупреждению произ-
водственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучше-
нию условий труда. 

6.4. Информирование и консультирование работников организации, в том 
числе ее руководителя, по вопросам охраны труда. 

6.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, 
пропаганда вопросов охраны труда. 

 

III. Функции службы охраны труда 

7. Для выполнения поставленных задач на Службу возлагаются следу-
ющие функции: 

7.1. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производ-
ственными факторами. 

7.2. Оказание помощи подразделениям в организации и проведении из-
мерений параметров опасных и вредных производственных факторов, в 
оценке травмобезопасности оборудования, приспособлений. 

7.3. Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда. 
7.4. Проведение совместно с представителями соответствующих под-

разделений и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
профессиональных союзов или иных уполномоченных работниками пред-
ставительных органов проверок, обследований технического состояния зда-
ний, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, 
средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния са-
нитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответ-
ствие требованиям охраны труда. 

7.5. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 
строительством или реконструированных объектов производственного 
назначения, а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, аг-
регатов, станков и другого оборудования в части соблюдения требований 
охраны труда. 

7.6. Согласование разрабатываемой в организации проектной, кон-
структорской, технологической и другой документации в части требований 
охраны труда. 

7.7. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 
по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 
производственными факторами; оказание организационно-методической по-
мощи по выполнению запланированных мероприятий. 

7.8. Участие в составлении разделов коллективного договора, касаю-
щихся условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации. 
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7.9. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники 
должны проходить обязательные предварительные и периодические меди-
цинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с 
которыми на основании действующего законодательства работникам предо-
ставляются гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными 
условиями труда. 

7.10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; 
участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформле-
ние и хранение документов, касающихся требований охраны труда (актов 
по форме Н-1 и других документов по расследованию несчастных случаев на 
производстве, отчета о проведении специальной оценки условий труда), в 
соответствии с установленными сроками. 

7.11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по стра-
хованию в связи с несчастными случаями на производстве или профессио-
нальными заболеваниями. 

7.12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам, 
установленным Госкомстатом России. 

7.13. Разработка программ обучения по охране труда работников орга-
низации, в том числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по 
охране труда со всеми лицами, поступающими на работу (в том числе вре-
менно), командированными, а также учащимися и студентами, прибывшими 
на производственное обучение или практику. 

7.14. Организация своевременного обучения по охране труда работников 
организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по 
проверке знаний требований охраны труда. 

7.15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней 
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции 
по охране труда. 

7.16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при 
разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации 
Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

7.17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовы-
ми актами организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), 
наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда. 

7.18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, 
подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразде-
лениях. 

7.19. Организация совещаний по охране труда. 
7.20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием 

для этих целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кино-
фильмов, малотиражной печати, стенных газет, витрин и т.д. 

 

7.21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных 
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и со-
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ответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора, 
соглашения по охране труда организации. 

7.22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся 
вопросов условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю 
организации (руководителям подразделений) по устранению выявленных 
недостатков. 

7.23. Осуществление контроля за: 
– соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего 
субъекта Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 
охране труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 

– обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

– расследованием и учетом несчастных случаев на производстве; 
– выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами 

по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 
касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за 
принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 
производстве (информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний 
органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 
охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

– наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работни-
ков согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть 
разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

– проведением специальной оценки условий труда; 
– своевременным проведением соответствующими службами необхо-

димых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин 
и механизмов; 

– эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 
– состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств; 
– своевременным проведением обучения по охране труда, проверки 

знаний требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
– организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

– санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомога-
тельных помещений; 

– организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 
труда; 

– правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

– своевременным и правильным предоставлением работникам компен-
саций за тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями 
труда, бесплатной выдачей лечебно-профилактического питания, молока и 
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других равноценных пищевых продуктов; 
– использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 
7.24. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда 

охраны труда организации (при его наличии), разработка направлений их 
наиболее эффективного использования, подготовка обоснований для выде-
ления организации средств из территориального фонда охраны труда (при его 
наличии) на проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

IV. Права работников службы охраны труда 

8. Работники Службы имеют право: 
8.1. В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, знако-
миться в пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны 
труда. 

8.2. Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным 
лицам организации обязательные для исполнения предписания (рекомендуе-
мая форма – приложение к настоящим Рекомендациям) об устранении выяв-
ленных при проверках нарушений требований охраны труда и контролировать 
их выполнение. 

8.3. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы 
лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в 
установленном порядке предварительных и периодических медицинских 
осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей работе 
предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 
требования законодательства об охране труда. 

8.4. Направлять руководителю организации предложения о привлечении 
к ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

8.5. Запрашивать и получать от руководителей подразделений необхо-
димые сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требо-
вать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодатель-
ства об охране труда. 

8.6. Привлекать по согласованию с руководителем организации и руко-
водителями подразделений соответствующих специалистов организации к 
проверкам состояния условий и охраны труда. 

8.7. Представлять руководителю организации предложения о поощрении от-
дельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда. 

8.8. Представительствовать по поручению руководителя организации в 
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов 
охраны труда. 

 

V. Организация работы службы охраны труда 

9. Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия 
для выполнения работниками Службы своих полномочий. 
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10. Организация труда работников Службы предусматривает регламен-
тацию их должностных обязанностей, закрепление за каждым из них опре-
деленных функций по охране труда в подразделениях организации в соот-
ветствии с их должностными инструкциями. 

11. Рабочие места работников Службы рекомендуется организовывать в 
отдельном помещении, обеспечивать современной оргтехникой, техниче-
скими средствами связи и оборудовать для приема посетителей. 

12. Для осуществления ряда функций Службы (проведение обучения, 
инструктажа, семинаров, лекций, выставок) необходимо предусматривать 
организацию кабинета по охране труда, оснащенного необходимой норма-
тивной правовой и справочной литературой по охране труда. 

13. Руководителю организации рекомендуется организовывать для ра-
ботников Службы систематическое повышение квалификации и проверку 
знаний требований охраны труда. 

 

VI. Формирование службы охраны труда 

14. Структуру Службы и численность работников Службы определяет 
руководитель организации в зависимости от численности работающих, ха-
рактера условий труда, степени опасности производств и других факторов с 
учетом Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны 
труда в организациях. 

15. В организации с численностью более 100 работников создается 
Служба или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

16. В организации с численностью 100 и менее работников решение о 
создании Службы или введении должности специалиста по охране труда 
принимается руководителем организации с учетом специфики деятельности 
данной организации. Руководитель организации может возложить обязанно-
сти по охране труда на другого специалиста или иное лицо (с его согласия), 
которое после соответствующего обучения и проверки знаний наряду с ос-
новной работой будет выполнять должностные обязанности специалиста по 
охране труда. 

При отсутствии в организации Службы (специалиста по охране труда) 
руководитель организации вправе заключить договор со специалистами или с 
организациями, оказывающими услуги в области охраны труда. 

17. На должность специалиста по охране труда назначаются, как правило, 
лица, имеющие квалификацию инженера по охране труда, либо специалисты, 
имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техни-
ческое) образование и стаж работы в должности техника 1 категории не менее 
3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним про-
фессиональным (техническим) образованием, не менее 5 лет. Все категории 
указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране труда. 

VII. Контроль и ответственность 

18. Контроль за деятельностью Службы осуществляет руководитель ор-
ганизации, служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), 
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орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Феде-
рации в области охраны труда и органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением требований охраны труда. 

19. Ответственность за деятельность Службы несет руководитель орга-
низации. 

20. Работники Службы несут ответственность за выполнение своих 
должностных обязанностей, определенных положением о Службе и долж-
ностными инструкциями. 

  

2.2 Режим труда и отдыха механизаторов (трактористов)  
в сельском хозяйстве. Смены, отпуска 

 

Режим труда и отдыха механизаторов (трактористов) должен опреде-
ляться конкретным содержанием, объемом и срочностью сельскохозяй-
ственных работ в различные сезоны года. В период весенней подготовки 

почвы, снегозадержания, ремонта сельскохозяйственной техники, при 
транспортных работах, летней подкормке зерновых культур и т. д. целесооб-
разно внедрять пятидневную 42-часовую рабочую неделю с двумя выходными 
днями. Начало рабочей смены должно быть в 8 ч (в летний период в 7 ч), 
обеденный перерыв – с 12 до 13 ч. Внутрисменные перерывы продолжи-
тельностью 10–12 мин следует устраивать через 2–2,5 ч работы в первой по-
ловине смены и через 2,5–2 ч во второй половине смены. 

При весенних и летних полевых работах – в период сева, ухода за 
растениями и уборки урожая целесообразны двухсменный и вахтенный ре-
жимы работы. При двухсменном режиме продолжительность работы 8 ч, 
начало первой смены в 6 ч, второй – в 14 ч. При высокой температуре воздуха 
в летние месяцы, особенно в южных районах страны, в самое жаркое время 
дня работы, но проводятся, первая и вторая смены смещены. После 4 ч работы 
устраивается обеденный перерыв. Внутрисменные перерывы делают на     
5–10 мин через каждые 1,5 ч работы в первую и вторую половину смены.  

Следует учесть, что начало и окончание смены могут изменяться в за-
висимости от конкретных условий. Необходимо смены чередовать через не-
сколько дней или недель. Время между сменами может использоваться для 
проведения профилактического ремонта техники. Такой режим работы со-
здает одинаковые условия для механизаторов обеих смен, машин-
но-тракторные агрегаты на протяжена суток работают не менее 14 ч, а тех-
ническое обслуживание проводится между сменами.  

Вахтенный режим работы заключается в чередовании 4 ч работы, 4 ч 
отдыха и еще 4 ч работы. На последующие сутки бригады могут меняться 
вахтами. После 2 ч работы в каждой вахте предоставляются перерывы не ме-
нее 10 мин.  

Предлагаемые режимы работы могут быть реализованы лишь при усло-
вии обслуживания машинно-тракторных агрегатов достаточным количеством 
механизаторов (не менее 2 человек на агрегат). Очередные отпуска механиза- 
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торам рекомендуется предоставлять перед началом наиболее напряженных по-
левых работ (февраль, март), в хозяйствах зернового направления целесообразно 
предоставлять отпуска в летний период перед уборкой.  

 

2.3 Особенности оплаты труда трактористов-машинистов 

 

С целью закрепления кадров механизаторов, усиления их заинтересо-
ванности в повышении квалификации, продуктивном использовании и со-
хранении техники, для них (трактористов, комбайнеров, машинистов экска-
ваторов и других сельскохозяйственных машин) установлена единая про-
фессия тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. К их 
числу относятся работники, имеющие соответствующее удостоверение, при-
нятые на работу тракториста-машиниста и фактически работающие на трак-
торах, комбайнах и самоходных сельскохозяйственных машинах. Оплата 
труда трактористов-машинистов имеет ряд особенностей, часть которых 
присуща, в частности, этой профессии, а часть зависит от принятой в хозяй-
стве системы оплаты труда. 

Особенности оплаты труда механизаторов на отдельных видах ра-
бот. Оплата труда трактористов-машинистов на механизированных работах 
производится по тарифным разрядам работ, дифференцированных с учетом 
мощности тракторов, комбайнов и другой техники. В тех случаях, когда на 
период массовой уборки урожая в связи с производственной необходимостью 
для работы на комбайнах назначают помощников трактористов-машинистов, 
имеющих удостоверение трактористов машинистов, оплату их труда проводят 
в размере до 80% заработка трактористов машинистов, работающих на 
комбайнах. 

Оплата труда механизаторов за проведение периодических технических 
обслуживаний осуществляется по количеству человеко-часов, установленных в 
соответствии с нормами затрат времени, независимо от численности механиза-
торов, которые проводят техобслуживание. Работа трактористов-машинистов за 
проведение обкатки тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин 
оплачивается по II разряду тарифной ставки, установленной для трактори-
стов-машинистов. Время, необходимое для перегона тракторов, комбайнов, 
экскаваторов, самоходных машин и подготовки их к работе, не учтен в нормах 
выработки, устанавливается правлением (дирекцией) хозяйства по согласова-
нию с профсоюзным комитетом и оплачивается трактористам-машинистам по  
II разряду тарифной ставки, установленной для трактористов машинистов.           
В рамках бригады, участка время переездов не оплачивается. 

За подготовку сельскохозяйственной техники к зимнему хранению труд 
трактористов-машинистов оплачивается по II разряду тарифной ставки, 
установленной для трактористов-машинистов, согласно нормативам, утвер-
жденным в хозяйстве на каждую машину отдельно. За подготовку комбайна к 
уборке, окончательную проверку, регулирование и испытательный сбор 

оплата труда тракториста-машиниста (комбайнера) производится по II раз-
ряду тарифной ставки тракториста-машиниста. 
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При двухсменной работе старшему трактористу-машинисту при условии 
выполнения им и его сменщиком сменных норм выработки на закрепленном 
тракторе или комбайне выплачивают дополнительно 10% его заработка за смену. 

Работа трактористов-машинистов, занятых на немеханизированных хо-
зяйственных и ремонтных работах, оплачивается по ставкам II разряда та-
рифной сетки трактористов-машинистов в том случае, если тарифная ставка 
на выполняемой работе ниже тарифной ставки указанного разряда. На этих 
работах надбавку за классность трактористам-машинистам не начисляют. 

Надбавка за стаж работы. В сельскохозяйственных предприятиях 
установлена надбавка за непрерывный стаж работы по специальности в дан-
ном хозяйстве трактористам-машинистам, в том числе тем, что работают 
бригадирами и помощниками бригадиров тракторных, трактор-
но-полеводческих и комплексных бригад, начальниками отрядов, имеющих в 
своем распоряжении технику, а также мастерами-наладчиками в таких раз-
мерах от годового заработка: 

– от 2 до 5 лет – 8%; 

– от 5 до 10 лет – 10%; 

– от 10 до 15 лет – 13%; 

– более 15 лет – 16%. 

Надбавку за стаж работы начисляют на весь заработок трактори-
ста-машиниста, полученный им в течение года за проделанную работу и про-
изводимую продукцию, включая надбавку за классность, повышенную оплату 
на уборке урожая, оплату за выполнение хозяйственных, ремонтных и строи-
тельных работ, надбавки за вредные условия труда; старшему трактори-
сту-машинисту при двухсменной работе, доплату за продление срока службы 
тракторов и комбайнов, премии за сверхнормативный продукцию, а также на 
средний заработок, выплачиваемый за время отпуска. Расчет планового про-
цента доплаты за стаж производится следующим образом. Например, из             

30 трактористов-машинистов имеют стаж работы до 3 лет – 2 человека,  от 3 до 5 
– 8, от 5 до 10 лет – 12 человек, от 10 до 15 – 5, и более 15 лет – 3 человека, 

средний уровень доплаты за стаж в таком случае будет: 

 
Надбавка за классность. Трактористам-машинистам в зависимости от их 

знаний и опыта работы присваивается I, II и III класс квалификации в соот-
ветствии с Положением об аттестации трактористов-машинистов. Надбавку за 
классность выплачивают к заработку на механизированных работах, оплачи-
ваемых по тарифным ставкам трактористов машинистов: I класса – 20%,           

II класса – 10% от основного заработка. 
Для плановых расчетов можно определить среднюю классность механи-

заторов по хозяйству (подразделения). Например, в хозяйстве есть 30 меха-
низаторов, из них 10 – I класса, 12 – II класса и 8 – III класса. Средняя класс-
ность механизаторов в таком случае составит: 
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Это означает, что на механизированных работах тарифный фонд оплаты 
труда должен быть увеличен на 10,6%. 

Повышенная оплата на уборке урожая. Для проведения уборки урожая 
в оптимальные сроки и без потерь на период первых дней массовой уборки, 
труд трактористов-машинистов, которые выполняют сменные нормы выра-
ботки, оплачивают по расценкам, увеличенным на 30–60%. Календарные 
сроки (в днях), на которые устанавливаются повышенные расценки на уборке 
урожая, определяет правление хозяйства в зависимости от объемов работ, 
наличия машин и обеспеченности механизаторами. 

Оплата труда работников, занятых на уборке фабричной сахарной свеклы, 

в первые дни массового сбора проводят по тарифным ставкам, увеличенным 
для трактористов-машинистов на 50%, для работников ручного труда – на 15%, 

а после уборки 30% их посевных площадей, но не раньше, чем с 20 сентября, 
тарифные ставки увеличиваются соответственно до 60 и 25%. Кроме того, 
учитывая особо важное значение уборки сахарной свеклы поточным и поточ-
но-перевалочным способами без ручной доочистки корнеплодов при одно-
временной потоковой уборке ботвы, предусмотрено оплачивать труд тракто-
ристов-машинистов по тарифным ставкам, увеличенным на 20%. При почасо-
вом авансировании, если размер аванса устанавливается исходя только из та-
рифной ставки, дневной аванс можно увеличивать в том же размере. 

Расценки на уборке комбайнами можно устанавливать на единицу про-
дукции или на единицу продукции и 1 га убранной площади. При уборке 
зерновых культур и сои трактористам-машинистам и их помощникам, кото-
рые работают на комбайне, за выполнение агрегатом в течение суток не менее 
двух сменных норм насчитывают дополнительно 20% основного заработка, а 
на уборке других культур – 10%. 

В тех хозяйствах, где считают целесообразным повышать тарифные 
ставки на уборке урожая зерновых и зернобобовых культур, кукурузы и под-
солнечника, картофеля, семенников трав и заготовки кормов I и II класса, 
можно в зависимости от уровня выполнения сезонной нормы уборки от 25 до 
40% – на 15%, от 40 до 60% – на 30%, при выполнении сезонной нормы более 
чем на 60% – повышать тарифные ставки на 60%. 

Стимулирование механизаторов за уменьшение потерь и повышение 
качества уборки урожая. Трактористам-машинистам (комбайнерам), что 
намолотили зерна с гектара не менее установленного контрольным обмоло-
том, помимо основной оплаты, проводят доплату за последний собранный на 
каждом гектаре центнер зерна. Помощнику тракториста-машиниста, рабо-
тающему на комбайне, выплачивают 70% суммы доплаты, начисленной 
трактористу-машинисту (комбайнеру), а при двухсменной работе комбайна 
доплату переменному комбайнеру насчитывают как основному. Конкретные 
показатели урожайности (на основе актов контрольной и фактической уро-
жайности) и размеры доплаты устанавливаются в каждом хозяйстве с учетом 
экономических возможностей и других условий. 

Стимулирование за экономию топлива и смазочных материалов.         
В связи со значительным подорожанием нефтепродуктов соответственно 
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возрос удельный вес расходов на их приобретение в себестоимости произво-
димой продукции, а это в свою очередь повысило актуальность вопроса их 
экономного и рационального использования. Обобщение практики хозяй-
ствования сельскохозяйственных предприятий доказывает необходимость 
применения стимулирующих механизмов экономии. 

За экономию топлива и смазочных материалов против установленных 
норм расходов при условии соблюдения агротехнических требований к ка-
честву работ, трактористам-машинистам выплачивается премия в размере 
70% стоимости сэкономленного ими топлива и смазочных материалов. 
Остальные средства от сэкономленных по бригаде горюче-смазочных мате-
риалов распределяется между бригадиром тракторно-полеводческой (трак-
торной, комплексной) бригады и его помощником, мастером-наладчиком и 
заправщиком топлива. Средства для премирования за экономию топлива и 
смазочных материалов направляются в фонд экономического стимулирования 
хозяйства и используются по целевому назначению – на выплату премий ра-
ботникам. В то же время за перерасход топлива и смазочных материалов 
необходимо предусмотреть и штрафные санкции для данной категории ра-
ботников. Они должны быть действенными, но в то же время не обремени-
тельными для работников. 

Выплату премий за экономию топлива и смазочных материалов и удер-
жание из заработка за их перерасход проводят после окончания каждого 
квартала. Если в следующих кварталах перерасход топлива и смазочных ма-
териалов, допущенный в предыдущих кварталах, будет погашен полностью 
или частично, то проводят перерасчет премии с возвратом ранее удержанных 
сумм в соответствии с погашенной суммой. Окончательный перерасчет по 
премиям за экономию топлива и смазочных материалов и удержание по их 
перерасходу следует проводить в конце календарного года в зависимости от 
экономии или перерасход ГСМ в натуре, полученных в результате работы за 

год. 
Стимулирование за продление сроков службы техники. Для стиму-

лирования трактористов-машинистов за продление сроков службы тракторов 
и комбайнов им выдают надбавку за непрерывную работу с учетом сроков 
продолжительности эксплуатации машин. Начислять надбавку начинают с 
третьего календарного года работы на одном и том же тракторе или комбайне 
с условием непрерывности в работе. При переводе механизатора на трактор 
или комбайн, который эксплуатировался более 3 лет, надбавку выплачивают 
после первого года работы. 

Вместо вышеприведенного стимулирования трактористов-машинистов за 
продление сроков службы тракторов и комбайнов можно применять дополни-
тельную оплату за каждую выполненную на тракторе или комбайне нормо-смену 
в зависимости от вида и срока службы машины. Размер надбавок принимается в 
хозяйстве с учетом его экономических возможностей и технической обеспечен-
ности механизированными средствами, носит прогрессивно-возрастающий ха-
рактер в зависимости от сроков эксплуатации и работы на одном и том же трак-
торе. Указанную надбавку можно выдавать ежемесячно или в конце года. 
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Стимулирование за экономию средств на ремонте тракторов, ком-
байнов и сельскохозяйственных машин. За сохранение и хорошее исполь-
зование тракторов, сельскохозяйственных машин выплачивают премию (по-
сле окончания ремонта тракторов и сельскохозяйственных машин) в размере: 
трактористам – 40%; бригадирам, их помощникам и мастерам-наладчикам – 

10% суммы экономии средств, предусмотренных, по нормам на ремонт 
тракторов и сельскохозяйственных машин, при условии выполнения ими 
установленного годового объема работ на закрепленных машинах. При экс-
плуатации новых тракторов и машин указанные выплаты в первые два года 
проводят в половинном размере, а при эксплуатации тракторов и машин, 
амортизированных более чем на 80%, – в полуторакратном размере. 

При работе трактора без капитального ремонта в течение всего аморти-
зационного срока, выполнении ежегодного сезонного задания по выработке 
условной пахоты и соблюдении межремонтных сроков и экономии рекомен-
дованных плановых отчислений по текущим ремонтам и техническому об-
служиванию, а также при устранении неисправностей – 80% суммы экономии 
средств, предусмотренных по нормам на капитальный ремонт, выделяют 
трактористу-машинисту в виде премии. Трактористам-машинистам, рабо-
тающим на тракторах, которые эксплуатируются свыше амортизационных 

сроков при соблюдении тех же условий, выдают премию в размере 90% 
сэкономленных средств, предусмотренных на капитальный ремонт. 
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТНЫХ  
И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

 

3.1 Общие сведения 

 

Мобильные машины и агрегаты являются основным источником ле-
тального травматизма (60–66% всех травм), из них на долю колесных трак-
торов приходится около 27% травм, автомобилей – около 20%. Дорож-
но-транспортные происшествия в 46–48% случаев сопровождаются леталь-
ными травмами, из них вследствие наездов – 20–22%, опрокидываний – 

15–16%, столкновений – 6–7%. 

Наибольшее число травм (около 35%) отмечается при выполнении 
транспортных работ в сельском хозяйстве. 

По степени опасности грузы при их погрузке, транспортировке и разгрузке 
подразделяют на семь групп. К первой группе относят малоопасные грузы 
(стройматериалы, овощи, фрукты, продукты питания, запчасти и др.), которые 
перевозят как в таре, так и без нее. Вторую группу составляют горючие грузы 
(бензин, масла, керосин, дизельное топливо), погрузку-разгрузку которых ме-
ханизируют. В третью группу входят горючие и пылящие грузы (битум, асфальт, 
минеральные удобрения, цемент и др.), погрузка и разгрузка которых также 
должна быть механизирована. Горючие грузы перевозят в транспортных сред-
ствах с металлическими кузовами. К четвертой группе относят агрессивные 
жидкости (кислоты, щелочи и др.), а баллоны со сжатыми газами (ацетиленом, 
пропаном, кислородом) – к пятой группе. При погрузке баллонов более чем в 
один ряд в кузове обязательно применяют прокладку, исключающую сопри-
косновение их друг с другом. Кузов оборудуют стеллажами с выемками, оби-
тыми войлоком или другим материалом. Шестая группа включает опасные по 
размерам грузы (длинномерные, превышающие длину кузова транспортные 
средства), при погрузке и выгрузке их платформы не должны иметь бортов. Если 
длина груза более 6 м, то его необходимо крепить к прицепу, а погруз-
ку-разгрузку вручную должны выполнять не менее двух человек. 

Взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, отравляющие газы 
относят к особо опасным грузам, составляющим седьмую группу. Перевозку 
этих грузов осуществляют по специальному разрешению и в соответствии со 
специальными инструкциями, погрузку-разгрузку их проводят после обяза-
тельного инструктажа персонала. 

По массе грузы делят на три категории: первая включает грузы массой 
до 80 кг, вторая – 80–500 кг, третья – более 500 кг. 

 

3.2 Транспортные работы 
 

Общие требования 
 

Тракторы, тракторные прицепы и самоходные шасси, принадлежащие 
сельскохозяйственным организациям, должны иметь государственные но-
мерные знаки. 
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Применение на транспортных работах колесного транспорта хлопковой 
модификации запрещается. 

Автотракторные цистерны для перевозки горюче-смазочных материалов 
и аммиачной воды должны быть обеспечены не менее чем двумя густопен-
ными огнетушителями, приспособлением для хранения или закрепления 
шлангов в нерабочем состоянии и металлическими заземлительными цепоч-
ками. 

На цистернах должны быть предупреждающие об опасности надписи 
«огнеопасно», «опасно», «яд» и т.д. в зависимости от характера перевозимой 
жидкости. 

Сливные краны цистерн и крышки должны быть исправными. Подтека-
ние и расплескивание жидкости не допускается. 

Все тракторные прицепы должны иметь управляемые из кабины трактора 
тормоза, обеспечивающие: 
 торможение прицепа на ходу; 
 включение тормоза при отрыве прицепа от трактора; 
 удержание прицепа во время стоянки на склонах; 
 предупреждение толкающего действия прицепа на трактор при резком 

изменении скорости движения и движении под уклон. 
Если конструкцией прицепа не предусмотрены тормоза, то прицеп дол-

жен быть обеспечен тормозными башмаками. Агрегатировать такой прицеп 
разрешается только с гусеничным трактором. 

Поворотное устройство тракторных прицепов должно свободно, без за-
еданий, поворачиваться в обе стороны. 

Гайки крепления колес должны быть надежно затянуты, подшипники 
отрегулированы, а давление в шинах колес должно соответствовать норме. 

Все тракторы, работающие на транспортных работах, прицепы и полу-
прицепы должны быть оборудованы стоп-сигналом и указателем поворота. 

Платформа прицепа не должна иметь поломанных брусьев и досок; тех-
ническое состояние бортов должно исключать возможность выпадении груза 
при движении; боковые и задние борта должны быть на прочных петлях и 
иметь запоры, исключающие возможность самопроизвольного открывания. 

На бортах прицепов должна быть выполнена надпись: «Перевозка людей 
запрещена». 

Гидравлическая система самосвальных прицепов самоходных шасси при 
работе с самосвальным кузовом должна обеспечивать надежную фиксацию 
кузова в любом положении. Для безопасной работы под поднятым кузовом 
устанавливается упорное приспособление. Работа под нагруженным кузовом 
не допускается. 

Тракторные поезда должны отвечать следующим требованием: 
1.  Количество прицепов в тракторном поезде определяется тяговой 

мощностью трактора и дорожными условиями; 
2.  Сцепка прицепов между собой и трактором должна быть надежной и 

исключать самопроизвольное рассоединение. Применение страхую-
щих тросов обязательно; 
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3.  Тормозная система прицепов и управления подъемов кузовов подклю-
чена к приводу управления с рабочего места тракториста; 

4.  Электрооборудование прицепов подключено к системе электрообору-
дования трактора. 

Тракторные сани должны быть оборудованы полозьями с металличе-
скими шинами, кузовом с прочно закрепленным настилом, бортами высотой 
не менее 700 мм и жесткой спицей. Выступление концов настила за борта 
кузова не допускается. 

Для использования тракторов на транспортных работах, маршруты дви-
жения которых проходят по дорогам Союзного и республиканского значения, 
назначаются трактористы-машинисты первого и второго класса, хорошо 
знающие Правила дорожного движения. 

При выполнении колесными тракторами транспортных работ ведущие 
колеса должны быть установлены на максимальную ширину колеи и мини-
мальный дорожный просвет. В гололедицу и большую грязь на колеса должны 
надеваться цепи противоскольжения. 

Лицо, ответственное за выпуск на линию транспортных средств, обязано:  
 проверить техническое состояние транспортных средств; 
 проверить, правильно ли скомплектован тракторный поезд; 
 проверить надежность укладки груза и соответствии величины загрузки 

мощности трактора; 
 проинструктировать тракториста-машиниста о порядке движения и 

особенностях маршрута, связанных с дорожными и погодными усло-
виями. 

Выезд тракторного поезда в рейс допускается только при наличии у 
тракториста удостоверения тракториста-машиниста, путевого листа или 
наряда, подписанного лицом, ответственным за выдачу таких документов. 

При направлении тракторов в рейс продолжительностью более суток 
должны быть выделены два тракториста-машиниста (при наличии места в 
кабине для второго человека), а при одном трактористе-машинисте рабочий 
день не должен превышать одной смены. 

В условиях бездорожья отправлять в рейс длительностью более суток 
одиночные транспортные средства запрещаются. 

На горных дорогах запрещается: 
1. Движение по уклону с выключенным сцеплением или передачей; 
2. Буксировка машин, транспортных средств на гибкой сцепке и более 

одного транспортного средства на жесткой сцепке; 
3. Всякая буксировка машин, тракторных прицепов при гололедице; 
4. Стоянка машин в местах, откуда не просматривается на 100 м в любом 

направлении. 
Проезд тракторов, автомобилей и других самоходных машин через же-

лезнодорожные переезды осуществлять в соответствии с «Правилами проезда 
автогужевого транспорта, самоходных машин и механизмов, провоза особо 
тяжелых и громоздких грузов через переезды железных дорог», утвержден-
ными МПС 23 августа1965 г. 
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3.3 Безопасность транспортных работ 

 

Общие требования безопасности к транспортировке грузов 

 

При планировании, организации и выполнении транспортных работ в 
сельском хозяйстве учитывают необходимость обеспечения безопасности дви-
жения самоходных машин и тракторов по дорогам, населенным пунктам и пе-
ресеченной местности; соблюдения правил перевозки людей и особо опасных 
грузов, рациональной организации труда и отдыха; обеспечения безопасности 
водителей транспортных средств; нормативной освещенности рабочих мест при 
работе ночью; ограничения предельной массы и габаритов перевозимого груза; 
соблюдения норм и требований, предъявляемых к подъемным механизмам, 
почвообрабатывающим, посадочным и посевным машинам; исправности 
подъемных приспособлений, тросов, канатов, цепей педалей управления; со-
блюдения правильности подвески крепления грузов; соответствия технического 
состояния транспортных средств требованиям правил технической эксплуата-
ции и инструкции завода-изготовителя; своевременного получения информации 
о возникновении опасных производственных факторов при транспортировке 
грузов и оперативного принятия мер по их устранению. 

Перевозимые и хранимые с соблюдением особых условий грузы спе-
циально маркируют. Поставленные под погрузку (разгрузку) транспортные 
средства надежно затормаживают. Перевозку крупногабаритных грузов, один 
из линейных размеров которых превышает по высоте 3,8 м (от поверхности 
дороги), по ширине 2,5 м, по длине 20 м (для тракторного поезда), согласуют с 
ГИБДД и при необходимости с начальником железной дороги (водной пере-
правы). Колесные тракторы при перевозке грузов должны иметь транспорт-
ную колею. 

 

Требования безопасности к организации перевозки  
сыпучих материалов и агрохимикатов 

 

Основные требования сводятся к следующему: при разгрузке и пере-
возке сыпучих материалов не допускается нахождение людей в кузове 
транспортного средства; доставка сыпучих кормов к местам хранения должна 
осуществляться способами, исключающими опасность травмирования и фи-
зического перенапряжения работающих (с этой целью используют машины, 
обеспечивающие закрытую загрузку, транспортировку и выгрузку); загрузка 
протравленных семян в мешки и сеялки, а минеральных удобрений в транс-
портные средства должна быть механизирована; минеральные удобрения пе-
ревозят в специальных контейнерах или насыпью на транспортных средствах 
общего пользования с плотным кузовом, покрытым брезентом; протравлен-
ные семена перевозят к месту сева только в мешках разового пользования из 
плотного материала или в автозагрузчиках сеялок, причем на мешках должна 
быть надпись «Протравлено» или «Ядовито»; перевозка людей одновременно 
с протравленными семенами не допускается; пестициды перевозят в завод-
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ской таре с этикетками на исправных, легко подвергающихся очистке транс-
портных средствах; перевозка других грузов вместе с пестицидами и хими-
ческими консервантами не допускается. 

При перевозке жидкого аммиака следят за исправностью и герметич-
ностью емкостей, манометров, предохранительных клапанов; транспортные 
средства должны иметь заземление; в населенных пунктах и вблизи живот-
новодческих ферм их используют в соответствии с Правилами перевозки 
жидкого аммиака автомобильным транспортом в сельском хозяйстве. 

Жидкие химические консерванты (органические кислоты) допускается 
перевозить в специальных автомобильных цистернах или заводской таре; 
транспортные документы удостоверяют наименование груза, массу и коли-
чество. Аммиачную селитру запрещено перевозить вместе с другими мате-
риалами и удобрениями. 

 

Требования безопасности к организации перевозки животных 

Погрузка, транспортировка и выгрузка животных должны произво-
диться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76 и только при наличии 
данных об их состоянии (больные или здоровые) и особенностях поведения 
(бодливые, смирные и др.). Для погрузки и выгрузки животных распоряже-
нием руководителя предприятия из числа зооветспециалистов назначается 
лицо, ответственное за безопасность этих работ. 

Животным со злым нравом перед погрузкой вводят транквилизаторы в 
соответствии с Ветеринарным законодательством; животных, требующих 
карантинной обработки, погружают и выгружают на специально выделенных 
площадках с твердым покрытием; допускаются погрузка и выгрузка на 
спланированных площадках с плотным грунтом. Эти места, включая проходы 
и проезды, отделяют от жилой застройки санитарно-защитными зонами и 
обеспечивают достаточным естественным и искусственным освещением. При 
этом не допускается использование светильников со слепящим действием. 

Места погрузочно-разгрузочных работ оборудуют знаками безопасно-
сти. При погрузке и выгрузке животных на территории железнодорожных 
станций, мясокомбинатов, речных портов и других перегрузочных пунктов 
необходимо выполнять дополнительные требования безопасности, установ-
ленные ведомством, которому принадлежит перегрузочный пункт. По за-
вершении погрузочно-разгрузочных работ инвентарь, места проведения работ 
и средства индивидуальной защиты очищают и дезинфицируют. 

Места погрузки и выгрузки животных и движение транспортных 
средств (скотовозов) с ними организуют по утвержденной администрацией 
хозяйства схеме, согласованной с ветслужбой. Подъезд к погрузочной пло-
щадке обозначают хорошо различимыми в любое время суток надписями 
«Въезд» и «Выезд» (черными буквами на белом фоне). В схеме предусмат-
ривают установку соответствующих дорожных знаков, а также знаков, при-
нятых на железнодорожном и водном транспорте. Суммарная масса транс-
портируемых животных и корма не должна превышать допустимую грузо-
подъемность транспортного средства. 
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Требования безопасности к организации перевозки техники. Сель-

скохозяйственную технику перевозят и перегоняют в соответствии с разра-
ботанными маршрутами, утвержденными руководителем или главным спе-
циалистом предприятия. Порядок движения при перегоне техники должен 
соответствовать Правилам дорожного движения. К перевозке и перегону 
техники по дорогам общегосударственного, республиканского, краевого и 
областного значения допускаются трактористы-машинисты только первого и 
второго классов. При подготовке техники к перевозке проверяют исправность 
гидравлической и механической систем управления навесными и прицепными 
машинами и орудиями, надежность их соединения с трактором. Тормозную 
систему и систему электрооборудования прицепов и полуприцепов подклю-
чают к тягачу. Технику укомплектовывают первичными средствами пожаро-
тушения по ГОСТ 12.2.019–86. При перевозке ее на платформах (в кузовах) 
транспортных средств максимальная высота груза от полотна дороги не 
должна превышать 3,8 м. Широкогабаритные сельскохозяйственные машины 
и оборудование снабжают светоотражателями и устройствами для транспор-
тировки их по дорогам общего назначения. 

 

3.4 Предупреждение дорожно-транспортных происшествий  
и основные меры безопасности при перевозке людей 

 

Предупреждение дорожно-транспортных происшествий в значительной 
степени зависит от организации транспортных перевозок и соблюдения норм 
и правил охраны труда. Для транспортных работ кроме исправных автомо-
билей выделяют тракторы, кабины которых, как правило, оборудованы кар-
касом жесткости. Для дальних перевозок, продолжительность которых пре-
вышает сутки, выделяют двух трактористов; при этом продолжительность 
работы каждого из них не должна превышать одной смены. 

Перед началом движения необходимо убедиться в отсутствии людей 
рядом и в полосе движения; в противном случае подают сигнал. В зимнее 
время для перевозки грузов с полей (соломы, сена и др.), находящихся на 
значительном расстоянии от населенных пунктов, животноводческих ферм, 
для работы выделяют два транспортных средства. 

Тракторы оборудуют зеркалами заднего вида. Место остановки на 
обочинах выбирают так, чтобы оно просматривалось в обе стороны не менее 
чем на 70 м. 

Необходимо строго соблюдать требования безопасности при движении 
на подъемах и спусках, в туннеле, на пыльных дорогах. Водоемы переезжают 
только в местах действующих бродов. Ледовые переправы осуществляют по 
проложенной трассе, обозначенной вехами; на дороге не должно быть от-
крытых участков воды. По льду переправляются только тогда, когда он имеет 
достаточные толщину и крепость. Скорость движения по льду не должна 
превышать 10–15 км/ч; движение осуществляется равномерно, без остановки 
и строго по трассе, обозначенный вехами или другими указателями, распо-
ложенными на расстоянии 3 м от оси переправы; обе двери кабины при этом 
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должны быть открыты. Транспортные средства двигаются с дистанцией 25– 

50 м; люди перед выездом на лед выходят и следуют пешком на расстоянии не 
ближе 25 м от транспортного средства. В неустановленных местах движение 
по льду начинают только после обследования его состояния, для чего делают 
проруби у берегов и на середине реки (на озере через каждые 700 м) и опре-
деляют толщину льда на всем участке переправы. 

При переправе через лед при необходимости администрация выделяет 
специалиста, ответственного за эту операцию. Встречное движение и обгон на 
ледовых переправах запрещены. 

Грузы, перевозимые и хранимые с соблюдением особых условий, должны 
иметь специальную маркировку в виде условных обозначений и знаков. 

Необходимо строго следить за обеспечением безопасности на желез-
нодорожных переездах. Движение по переезду громоздких транспортных 
средств (шириной более 5 м и высотой свыше 4,5 м) допускается с разрешения 
начальника дистанции пути. То же относится к особо тяжелым грузам. 

Меры предосторожности при перевозке людей предусмотрены дей-
ствующими правилами и нормами охраны груда, согласно которым запре-
щается перевозить людей на автомобилях-самосвалах, цистернах, безборто-
вых платформах, тракторных санях, грузе, расположенном на уровне или 
выше бортов кузова, тракторных тележках, прицепах (полуприцепах), на 
длинномерных грузах, а также сыпучих и вязких грузах. 

Для этой цели выделяют автобусы или специально оборудованные ав-
томобили, постоянно поддерживаемые в полной исправности и прошедшие 
технический осмотр в органах ГИБДД. В кузове автомобиля оборудуют по-
садочные места в соответствии с посадочными данными автомобиля и тре-
бованиями ГИБДД. 

В кузове устанавливают скамейки, высота сиденья которых от пола не 
должна превышать 400 мм, а заднюю скамейку делают обязательно со спинкой. 
Автомобили, предназначенные для регулярной перевозки людей, дополнитель-
но оборудуют лестницами и тентами. Число перевозимых пассажиров не должно 
превышать числа посадочных мест. При перевозке людей на каждый рейс 
назначают два ответственных лица, которые наряду с водителем отвечают за 
безопасность перевозки, следят за процессом погрузки и выгрузки, соблюдением 
правил поведения при движении, предотвращают посадку и высадку при дви-
жущемся транспорте. Один из них должен находиться в кабине, а другой – в 
кузове автомобиля. Фамилии ответственных указывают в путевом листе. 

 

3.5 Работы погрузочно-разгрузочные 

 

Общие положения 

 

Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.002-2014, настоящего стандарта и государственных 
стандартов на отдельные виды производственных процессов, учитывающими 
особенности выполнения работ. 
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Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 
способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств ма-
лой механизации. Поднимать и перемешивать грузы вручную необходимо при 
соблюдении норм, установленных действующим законодательством. 

Безопасность производства погрузочно-разгрузочных работ должна быть 
обеспечена: выбором способа производства работ, подъемно-транспортного 
оборудования и технологической оснастки; подготовкой и организацией мест 
производства работ; применением средств защиты работающих; провидением 
медицинского осмотра лиц, допущенных к работе, и их обучением. 

 

3.6 Требования к процессам производства  
погрузочно-разгрузочных работ 

 

Выбор способов производства работ должен предусматривать предот-
вращение или снижение до уровня допустимых норм воздействия на рабо-
тающих опасных и вредных производственных факторов путем: 

– механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ; 
– применение устройств и приспособлений, отвечающих требованиям 

безопасности; 
– эксплуатации производственного оборудования в соответствии с дей-

ствующей нормативно-правовой документацией и эксплуатационными до-
кументами; 

– применение знаковой и других видов сигнализации при перемещении 
грузов подъемно-транспортным оборудованием; 

– правильного размещения и укладки грузов в местах производства работ 
и в транспортные средства; 

– соблюдения требований к охранным зонам электропередачи, узлам 
инженерных коммуникаций и энергосбережения. 

При перемещении груза подъемно-транспортным оборудованием 
нахождение работающих на грузе и в зоне его возможного падения не до-
пускается.  

После окончания и в перерыве между работами груз, грузозахватные 
приспособления и механизмы (ковш, грейфер, рама, электромагнит и т.п.) не 
должны оставаться в поднятом положении. 

Перемещение груза над помещениями и транспортными средствами, где 
находятся люди, не допускается. 

Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых рельсовых 
путей, должны быть расположены в соответствии с требованиями ГОСТ 

9238-2013 и нормативно-технической документацией. 

Грузы (кроме балласта, выгружаемого для путевых работ) при высоте их 
укладки, считая от головки рельса до 1,2 м должны находиться от наружной 
грани головки ближайшего к грузу рельса железнодорожного или кранового 
пути на расстоянии не менее 2,0 м, а при большой высоте – не менее 2,5 м. 

Строповку грузов следует производить в соответствии с Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Утвер-
жденными Госгортехнадзором СССР, 
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Строповку крупногабаритных грузов (металлических, железобетонных 
конструкций и др.) необходимо производить за специальные устройства, 
строповочные узлы или обозначенные места в зависимости от положения 
центра тяжести и массы груза. 

Места строповки, положение центра тяжести и массы груза должны быть 
обозначены предприятием-изготовителем продукции или грузоотправителем. 

Перед подъемом или перемещением грузов должны быть проверены 
устойчивость грузов и правильность их строповки. 

Способы укладки и крепления грузов должны обеспечивать их устой-
чивость при транспортировании и складировании, разгрузке транспортных 
средств и разборке штабелей, также возможность механизированной погрузки 
и выгрузки. Маневрирование транспортных средств с грузами после снятия 
крепления грузов не допускается. 

Штабели сыпучих грузов должны иметь откосы крутизной, соответ-
ствующей углу естественного откоса для грузов данного вида, или должны 
быть ограждены прочными подпорными стенками. 

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением машин 
непрерывного транспорта: 

 укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку рабочего 
органа и устойчивое положение груза; 

 подача и снятие груза с рабочего органа машины должны произво-
диться при помощи специальных подающих и приемных устройств. 

При производстве работ с тарноштучными грузами следует использовать 
контейнеры, средства пакетирования, а также специализированные грузоза-
хватные приспособления, исключающие выпадения грузов. 

Крыши контейнеров, устройства для их строповки и крепления к транспорт-
ным средствам должны быть очищены от посторонних предметов, льда и снега. 

При погрузке (выгрузке) металлов электромагнитными и грейферными 
захватами зона подъема и перемещения грузов должна быть ограждена. 

На местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть преду-
смотрены приспособления, исключающие развал лесоматериалов. 

Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить механизиро-
ванным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей зоны. 

При разгрузке сыпучих грузов из полувагонов люки следует открывать 
специальными приспособлениями, позволяющими работающим находиться 
на безопасном расстоянии. 

При разгрузке сыпучих грузов из полувагонов на повышенных путях, 
расположенных на высоте более 2,5 м, люки следует открывать со специ-
альных мостиков. 

При ликвидации зависания сыпучих грузов в емкостях нахождение в них 
работающих не допускается. 

При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, стоящих на 
насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грунтом, автомоби-
ли-самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1 м от 
бровки естественного откоса. 
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Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных (по ГОСТ 
19433-88) грузов следует производить: 

 в соответствии с требованиями безопасности труда, содержащимися в 
документации, утвержденной в установленном порядке; 

 в специально отведенных местах при наличии данных о классе опас-
ности по ГОСТ 19433-88 и указаний отправителя груза по соблюдению мер 
безопасности. 

Не допускается выполнять погрузочно-разгрузочные работы с опасными 
грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям норматив-
но-технической документации, утвержденной в установленном порядке, не-
исправности тары, а также при отсутствии маркировки и предупредительных 
надписей на ней. 

После окончания работ с опасными грузами места производства работ, 
подъемно-транспортное оборудование, грузозахватные приспособления и 
средства индивидуальной защиты должны быть подвергнуты санитарной об-
работке в зависимости от свойств груза. 

При возникновении опасных и вредных производственных факторов 
вследствие воздействия метеорологических условий на физико-химическое 
состояние груза погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены 
или приняты меры по созданию безопасных условий труда. 

Погружать и разгружать животных, сырье и продукты животного про-
исхождения следует лишь при наличии данных о характере груза и в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ 12.1.008-76. Перед началом работ груз должен 
быть проверен органами ветеринарного надзора. 

Погружать, выгружать и перемещать грузы, требующие карантинной 
обработки, следует на специально выведенных площадках. 

После выполнения погрузочно-разгрузочных работ с животными, сырьем 
и продуктами животного происхождения места производства работ, транс-
портные средства, грузозахватные приспособления, инвентарь и средства 
индивидуальной защиты должны быть подвергнуты дезинфекции. 

Перед началом погрузочно-разгрузочных работ должен быть установлен 
порядок обмена условными сигналами между подающим сигналы (стро-
пальщиком) и машинистом подъемно-транспортного оборудования. 

 

3.7 Требования к местам производства  
погрузочно-разгрузочных работ 

 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны иметь ос-
нование, обеспечивающее устойчивость подъемно-транспортного оборудо-
вания, складируемых материалов и транспортных средств. 

Выбор мест проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение на 
них зданий (сооружений) и отделение их от жилой застройки санитар-
но-защитными зонами должны соответствовать требованиям строительных 
норм и правил. 
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На площадках для укладки грузов должны быть обозначены границы 
штабелей, проходов и проездов между ними. Не допускается размещать грузы 
в проходах и проездах. 

Ширина проездов должна обеспечивать безопасность движения транс-
портных средств и подъемно-транспортного оборудования. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая проходы и 
проезды, должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение 
в соответствии со строительными нормами и правилами. 

Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия све-
тильников на работающих. Типы осветительных приборов следует выбирать в 
зависимости от условий среды, свойств и характера перерабатываемых грузов. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны быть 
обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и доброкачественной пить-
евой водой. 

Площадки производства погрузочно-разгрузочных работ должны соот-
ветствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, а 
также строительными нормами и правилами. 

Температуру наружного воздуха и силу ветра в данном климатическом 
районе, при которых следует прекращать производство работ на открытом 
воздухе или устраивать перерывы для обогревания рабочих, устанавливает 
администрация предприятия в соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
оснащены необходимыми средствами коллективной защиты и знаками без-
опасности. 

Движение транспортных средств в местах погрузочно-разгрузочных ра-
бот должно быть организованно по транспортно-технической схеме с уста-
новкой соответствующих дорожных знаков, принятых на железнодорожном, 
водном и воздушном транспорте. 

Температура, влажность, скорость движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений, а также содержание вредных веществ в местах 
производства погрузочно-разгрузочных работ – по ГОСТ 12.1.005-88; уровни 
шума и вибрации на рабочем месте – по ГОСТ 12.1.003-83. 

Для перехода работающих по сыпучему грузу, имеющему большую те-
кучесть и способность засасывания, следует устанавливать трапы или настилы 
с перилами на всем пути передвижения. 

Грузовые столы, рампы, эстакады и другие сооружения должны быть 
оборудованы постоянными или съемными отбойными устройствами. 

Проходы и рабочие места должны быть выровнены и не иметь ям, рыт-
вин. Зимой проходы должны быть очищены от снега, а в случае обледенения 
посыпаны песком, шлаком или другими противоскользящими материалами. 

Для прохода (подъема) на рабочее место должны быть предусмотрены 
тротуары, лестницы, мостики, трапы, отвечающие требованиям безопасности. 
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3.8 Требования к применению подъемно-транспортного оборудования 

 

Подъемно-транспортное оборудование, применяемое при проведении 
погрузочно-разгрузочных работ, должно соответствовать требованиям ГОСТ 
12.2.003-91, правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов, а также требованиям безопасности, изложенным в стандартах и тех-
нических условиях на оборудование конкретного вида. 

Установка, регистрация, испытание и техническое освидетельствование 
подъемно-транспортного оборудования и грузозахватных приспособлений 
должны быть выполнены в соответствии с правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов. 

Не допускаются работы на грузоподъемной машине (кран, перегружатель 
кранового типа) при скорости ветра, превышающей значение, указанное в 
паспорте машины, а также при снегопаде, тумане, дожде, снижающих види-
мость в пределах рабочей зоны. Не допускаются работы на грузоподъемной 
машине, если температура окружающего воздуха ниже значения, указанного в 
паспорте машины. 

Подъемно-транспортное оборудование, транспортные средства при 
производстве погрузочно-разгрузочных работ должны быть в состоянии, ис-
ключающем их самопроизвольное перемещение. 

Съемные грузозахватные приспособления (стропы, траверсы и др.) до 
пуска в работу должны быть подвергнуты полному техническому освиде-
тельствованию. 

Подъемно-транспортным оборудованием разрешается поднимать груз, 
масса которого вместе с грузозахватными приспособлениями не превышает 
допустимую грузоподъемность данного оборудования. 

Не допускается поднимать груз неизвестной массы, а также защемлен-
ный, примерзший или зацепившийся. 

 

3.9 Требования к персоналу, допускаемому  
к погрузочно-разгрузочным работам 

 

К управлению подъемно-транспортным оборудованием допускаются 
лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обу-
ченные безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 и имеющие 
право управления указанным оборудованием. 

Рабочие, занятые на погрузочно-разгрузочных работах, должны прохо-
дить предварительный и периодические осмотры в соответствии с требова-
ниями. 

Рабочим, занятым на погрузке и выгрузке животных и сырья животного 
происхождения, должны быть сделаны профилактические прививки в соот-
ветствии с требованиями. 

Инженерно-технические работники, ответственные за безопасное про-
ведение погрузочно-разгрузочных работ, должны проходить проверку знаний 
особенностей технологического процесса, требований безопасности труда, 
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устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного оборудова-
ния, пожарной безопасности и производственной санитарии в соответствии с 
их должностными обязанностями и в порядке, установленном органами гос-
ударственного надзора. 

К выполнению погрузочно-разгрузочных работ допускаются лица, про-
шедшие курс обучения и проверку знаний по безопасности труда в соответ-
ствии с ГОСТ 12.0.004-90, а также оказанию первой помощи. 

Работающие, допущенные к погрузке (разгрузке) опасных и особо 
опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасности труда 
с последующей аттестацией. 

При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами, 
текущий инструктаж следует проводить перед началом работ. 

В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах 
опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой доврачебной 
помощи. 

 

3.10 Погрузка, провозка и выгрузка различных грузов 

 

Тракторный прицеп (автомобиль), поставленный на погрузку (разгрузку), 
должен быть надежно заторможен; двигатель тракторов (автомобиля) заглу-
шен и включена низшая передача. В зимних условиях двигатель можно не 
глушить, но при этом положение трактора и прицепа должно обеспечивать 
невозможность самопроизвольного их перемещения. 

Открывать и закрывать борта кузовов разрешается не менее чем двум 
рабочим. Перед открытием бортов следует убедиться в безопасном располо-
жении груза. 

При укладке грузов в кузов тракторного прицепа или автомобиля необ-
ходимо соблюдать следующие правила: 

1. При погрузке навалом груз не должен возвышаться над бортами кузова 
(стандартными или наращенными); 

2. Штучные и соломистые грузы, возвышающиеся над бортами кузова, 
нужно увязывать крепкими и исправными канатами, веревками (пользоваться 
металлическим тросом или проволокой не разрешается). При увязывании 
находиться рабочим на грузе запрещается; 

3. Высота погрузки не должна превышать высоту проездов под мостами и 
путепроводами, встречающимися на пути следования, и не может выше 3,8 м 
от поверхности дороги до высшей точки груза; 

4. Ящичный, бочковый и другой штучный груз следует укладывать 
плотно, без промежутков, так, чтобы при движении (резком торможении) он 
не мог перемещаться по полу кузова. При наличии промежутков между гру-
зами надо вставлять прочные деревянные прокладки и распорки; 

5. При перевозке пылящих грузов навалом в открытых кузовах нужно 
покрывать их брезентом или рогожами. Не разрешается грузить пылящие 
грузы в деревянные кузова без подкладки матов и подстилок. 
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При переноске длинномерных материалов (бревен, труб и т.п.) применять 
специальные  захватные приспособления. Переносить длинномерные мате-
риалы на ломах, деревянных брусьях и т.п. не допускается. 

Перевозка длинномерных грузов, превышающих по своим размерам 
длину кузова тракторного прицепа, запрещается. 

На погрузку (разгрузку) вручную длинномерных грузов (бревен, балок, 
труб и др.) выделять не менее двух человек, при этом они должны быть 
обеспеченны канатами достаточной прочности. 

Для погрузки и разгрузки бочек, рулонов, катушек кабеля и тому по-
добных грузов должны применяться специальные деревянные слеги (покаты) 
с крючком. Покаты должны быть длинной не менее 4 м и диаметром 200 м. 

Перевозить и подносить грузы с агрессивными жидкостями (кислоты, 
жидкие химикаты и др.) в стеклянной таре только на специально приспособ-
ленных для этого носилках, тачках, тележках, обеспечивающих полную без-
опасность работы. 

Погрузку и разгрузку грузов с агрессивными жидкостями должны про-
изводить двое рабочих. 

Стеклянная тара с агрессивными жидкостями должна находиться в пле-
теных или деревянных корзинах, перекладываться соломой или стружкой, без 
чего транспортирование этих грузов запрещается. 

При укладке грузов с агрессивными жидкостями в кузов должны со-
блюдаться следующие требования: стеклянная тара в кузове должна уста-
навливаться стоя, горловинами (пробками) вверх; каждое место груза в от-
дельности должно укрепляться в кузове так, чтобы груз не мог перемещаться 
или опрокидываться. 

Для перемещения баллонов со сжатым газом (кислородом, ацетиленом и 
др.) в хозяйствах должны быть специальные тележки или носилки с обитыми 
войлоком или другим мягким материалом гнездами по размеру баллонов. 

Перевозку баллонов на тракторных прицепах можно производить в го-
ризонтальном положении (лежа); при погрузке баллонов более чем в один ряд 
обязательно применять прокладки, предохраняющие баллоны от тряски и 
ударов. 

Кузов прицепа должен быть оборудован стеллажами с выемками под 
баллоны, обитыми войлоком или другим мягким материалом; стеллажи 
должны иметь запорные приспособления, предохраняющие перевозимые 
баллоны от соприкосновения друг с другом. 

Перевозить баллоны на прицепах в вертикальном положении (стоя) 
можно только в специальных контейнерах. При этом погрузка контейнеров и 
баллонов должны быть механизированы. 

При ручной переноске грузов по ровной горизонтальной поверхности 
предельная норма на одного человека не должна превышать: 

1. Для подростков женского пола до 18 лет – 10 кг; 
2. Для подростков мужского пола до 18 лет – 16 кг; 
3. Для женщин старше 18 лет – 20 кг; 
4. Для мужчин старше 18 лет – 50 кг. 
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Если вес груза для мужчин старше 18 лет превышает 50 кг (но не более  
60 кг), то поднимать его на спину рабочего и снимать со спины с помощью 
других рабочих. 

 

3.11 Движение тракторов и самоходных машин  
по территории хозяйства 

 

В каждом хозяйстве должен быть составлен схематический план дви-
жения машин с указанием разрешенных и запрещенных направлений, пово-
ротов, разворотов, остановок, выездов и т.д. Согласно этому плану на терри-
тории в производственных помещениях вывешиваются соответствующие 
знаки. 

Дороги, переезды, мосты и другие искусственные сооружения должны 
быть в исправном состоянии. На обочинах дорог, проходящих по плотинам и 
дамбам, должны быть ограничительные тумбы, столы или перила. В опасных 
местах устанавливаются предупреждающие знаки. 

Скорость движения машин на подъездных путях и проездах не должна 
превышать 10 км в час, а в производственных помещениях – 2 км в час. 

В теплицах блочного типа, эксплуатируемых без отступлений от типовых 
проектов в части уменьшения габаритов транспортного просвета или ухуд-
шения качества дорожного покрытия транспортных коммуникаций, а также 
при условии обеспечения над головой водителя, независимо от его роста, 
просвета не менее 20 см и наличии необходимой обзорности пути, скорость 
движения тракторов ДТ-25, Т-16М, электропогрузчиков ЭП-4004 и других 
малогабаритных тракторов и электропогрузчиков не должна превышать: 

– в теплице – 5 км/час; 
– на выезде из теплицы в транспортный коридор и обратно – 4 км/часа; 
– по транспортному коридору – 10 км/час; 
– на выезде из транспортного коридора в склад готовой продукции и 

обратно, а также задним ходом – 2 км/час. 
При выборе оптимальной скорости должна быть обеспечена безаварий-

ность и безопасность движения, водители транспортных средств, использу-
емых в теплицах, должны работать в защитных касках и спецодежде, выда-
ваемой по Нормам. 

 

3.12 Требования безопасности  
к техническому состоянию машин и агрегатов 

 

Машины и реализуемые на их базе технологии должны полностью от-
вечать требованиям безопасности. Это относится к их конструкции и экс-
плуатации. Общие требования безопасности изложены в ГОСТ 12.2.019-86 

«Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования 
безопасности»; ГОСТ Р 50911-96 «Техника сельскохозяйственная. Ремонт-
но-технологическое оборудование. Общие требования безопасности» и др. 

В соответствии с этими ГОСТами тракторы и самоходные машины 
оборудуют кабинами с каркасами жесткости. Тракторы с защитными каби-
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нами должны быть снабжены ремнями безопасности. Удобный и безопасный 
вход в кабину обеспечивается шириной дверного проема не менее 250 мм на 
уровне порога, а на высоте от него 750, 1100 и 1350 мм – соответственно 450, 
470 и 550 мм. Ширина одноместной кабины на уровне сиденья не должна быть 
менее 950 мм, а для двухместной – менее 1400 мм. Двери кабины снабжают 
устройством для автоматического стопорения их в крайних положениях. При 
выходе из кабины напротив двигателя предусматривают аварийный выход. 

При расположении рабочего места водителя на высоте более 550 мм от 
земли или другой опорной поверхности устанавливают лесенки или подножки 
достаточных жесткости и прочности, исключающих при опоре ноги оператора 
перемещение относительно поручня. Нижнюю подножку располагают на 
высоте не более 400 мм от опорной поверхности, а расстояние между после-
дующими подножками должно составлять 250–300 мм. Поручни и подножки 
не должны выступать за установленные габариты машины. Минимальная 
ширина подножек 150 мм, глубина 100 мм. 

Для уменьшения скольжения пол кабины или площадки трактора изго-
товляют из рифленого материала. Потолок кабины над сиденьем механизатора 
должен иметь умягченную обивку. Кабины тракторов оборудуют стеклоочи-
стителями для передних и задних стекол, а кабины самоходных сельскохо-
зяйственных машин - только для передних стекол. Стеклоочистители должны 
работать независимо от режима работы двигателя и скорости машины. Для 
защиты от прямых солнечных лучей кабину оборудуют солнцезащитными 
устройствами в виде козырьков или жалюзи. 

Кабина должна иметь устройство для нормализации микроклимата, 
обеспечивающее поддержание равномерной температуры наружного воздуха 
в кабине: в теплый период не более чем на 2–3 °С выше температуры наруж-
ного воздуха, но не ниже 14 °С и не выше 28 °С при относительной влажности 
воздуха 40–60%. Для районов со средней температурой наружного воздуха в 
13 ч самого жаркого месяца, превышающей 25 °С, температура воздуха в ка-
бине не должна превышать 31 °С. Кабины тракторов, кроме предназначенных 
для работы в теплых и жарких зонах, следует оборудовать регулируемыми 
системами обогрева, которые обеспечивают температуру в кабине не ниже    
14 °С при температуре окружающей среды 10–20 °С. Для внутреннего осве-
щения кабины устанавливают плафон с автономным выключателем. 

Трактор должен иметь звуковой сигнал, который включается из кабины. 
Уровень звука сигнала должен быть на 8 дБ выше уровня внешнего шума 
трактора. 

Тракторы, самоходные машины и автомобили должны быть укомплек-
тованы аптечкой для оказания пострадавшему первой доврачебной помощи и 
термосом для питьевой волы. 

Органы управления трактором и самоходной машиной должны быть 
расположены на площадке управления так, чтобы они не мешали водителю 
входить на рабочее место, а также свободно перемешать ноги при управлении. 
Все тракторы и самоходные машины оборудуют тормозами, управляемыми с 
рабочего места водителя.  
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Если тормоза нагреты до температуры, превышающей 100 °С, то ука-
занные расчетные значения Lт, увеличивают на 25%. 

Среднее замедление в процессе торможения должно быть не ниже при 
холодных тормозах 5,5 м/с, при тормозах, нагретых свыше температуры       
100 °С – 2,8 м/с. Непрямолинейность движения в процессе торможения не 
должна превышать 0,5 м. 

Рукоятки, поручни и ободья колес органов управления, с которыми со-
прикасаются руки оператора, должны быть изготовлены из материала с низ-
кой теплопроводностью или иметь покрытия из этого материала толщиной не 
менее 0,5 мм. 

Устройство предотвращает обледенение поверхностей лестницы трак-
торов и других высокогабаритных машин и поддерживает их в сухом состо-
янии, что исключает травмы при входе в кабину и выходе из нее. Устройство 
выполнено из труб в виде лестницы и обогревается за счет выпускных газов 
двигателя. Для направления их потока в вертикальных трубах установлены 
вставки 2 с отверстиями. Конденсат сливается через коробку 10. Расход газа 
можно регулировать с помощью одной из заслонок 8. 

Заправочные горловины топливных баков и системы охлаждения сле-
дует размещать вне кабины. Для удобства обслуживания заправочные гор-
ловины топливных баков, радиаторов и аккумуляторов должны быть распо-
ложены на высоте не более 1400 мм, а остальные места обслуживания – не 
более 1800 мм от опоры ног оператора. Указатели количества топлива уста-
навливают в кабине трактора, а на самоходных машинах – в кабине или на 
топливном баке. 

Колесные пропашные тракторы должны иметь устройство для измене-
ния ширины колеи с рабочего места тракториста, исключающее применение 
усилия, превышающего 200 Н. 

В конструкции капота или поднимаемых ограждений должны быть 
предусмотрены устройства для фиксации в верхнем положении, чтобы 
предотвратить их самопроизвольное опускание. 

Внутренние поверхности опрокидывающихся защитных ограждений, а 
также неработающие поверхности движущихся частей «механизма, располо-
женные непосредственно под съемным или скрывающимся без применения 
инструмента ограждением, должны быть окрашены в красный или желтый цвет. 

Зерноуборочные комбайны и самоходные шасси с навесными моло-
тилками должны иметь заземления для отвода зарядов статического элек-
тричества. 

Тракторы и самоходные машины, предназначенные для работы 3 горных 
условиях, должны иметь устройство для стабилизации остова или сигнали-
зации предельного крена. Шариковое устройство указателя крена, устанав-
ливается на крутосклонном тракторе ДТ-75Т. На кронштейне, расположенном 
на щитке приборов, укреплены сферическое днище 3 и прозрачная крышка 1 
из органического стекла. Полость между крышкой и днищем заполнена 
жидкостью, состоящей из семи объемных частей глицерина и трех частей  
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этилового спирта. В полости размещен шарик 2. Внутренняя сферическая 
поверхность днища размечена на круговые зоны, обозначающие градусы 
наклона, центральная зона (0–20°) окрашена в белый цвет, зона от 20° и более 
– в красный. При выходе шарика в красную зону, что соответствует наклону 
трактора более 20°, работа на тракторе должна быть прекращена, и он должен 
быть немедленно выведен из опасного участка. 

 

Конструкция поплавкового указателя опасности опрокидывания трак-
торов. Поплавок 5 конической формы подвешен на шарнире 8 к днищу кор-
пуса 4, заполненного жидкостью. Корпус крепится к трактору и совершает 
вместе с ним наклоны в пространстве. Поплавок под действием выталкива-
ющей силы сохраняет вертикальное положение, и указатель 6 на шкале 7 по-
казывает угол наклона остова трактора. 

Перевод сельскохозяйственных самоходных машин в транспортное и 
рабочее положение должен осуществлять водитель с рабочего места. 

При движении машин по дорогам общей сети их ширина не должна 
превышать 2,5 м, высота – 4 м. Для машин, предназначенных только для ра-
боты в поле, например, для зерноуборочных комбайнов, эти значения со-
ставляют соответственно 4,4 и 4 м. 

Тракторы и самоходные машины, которые могут передвигаться по до-
рогам общей сети, оборудуют внешними световыми приборами. Негабарит-
ные самоходные сельскохозяйственные машины должны быть обеспечены 
сигнальными средствами в соответствии с Правилами дорожного движения и 
иметь в верхней точке мигающий или непрерывный световой сигнал оран-
жевого или желтого цвета. 

 

3.13 Требования безопасности  
при эксплуатации машинно-тракторных агрегатов 

 

Безопасность использования машинно-тракторных агрегатов зависит от 
качества их подготовки к эксплуатации. При технических обслуживаниях 
(ТО) в первую очередь проверяют исправность механизмов управления 
трактора (комбайна), надежность крепления деталей ходовой части, исправ-
ность предохранительных и сигнализирующих устройств, наличие и исправ-
ность защитных ограждений, блокировочных устройств, работу сцепления. 

Свободный ход механизмов управления, тормозной путь (таблица 3.1), 

ход рычагов поворота должны полностью соответствовать инструкциям или 
другой технической документации. Сцепление должно плавно и без рывков 
включаться и после включения плавно (постепенно) нагружать механизм 
трансмиссии, а при работе не пробуксовывать. Рулевое колесо и механизм 
поворота должны поворачиваться легко, без заеданий, так как при неисправ-
ном и неправильно отрегулированном рулевом колесе управлять трактором 
трудно. 
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Таблица 3.1 – Допустимый тормозной путь трактора, м, 
при переездах по сухой бетонной дороге со скоростью 20 км/ч 

Тяговое усилие 
машины, кН 

Без прицепа 
С одним прице-

пом 

С двумя  
прицепами 

До 40 

40–120 

6,0 

6,5 

6,0 

6,5 

7,0 

8,0 

 

При проверке состояния ходовой части колесных тракторов и комбай-
нов особое внимание обращают на надежность крепления (исков колес и 
давление в шинах (таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Номинальное давление в шинах колес, Мпа 
Трактор, комбайн Задние колеса Передние колеса 

Т-25 

Т-40, Т-40А 

МТЗ-82 

МТЗ-80 

Т-150К 

СК-6 

К-701 

0,09–0,11 

0,11–0,13 

0,1–0,14 

0,1–0,14 

0,07–0,12 

0,21–0,23 

0,08–0,125 

0,15–0,17 

0,18–0,20 

0,14–0,17 

0,09–0,13 

0,08–0,125 

0,21–0,25 

0,08–0,125 

 

Следует иметь в виду, что рекомендуемые давления в шинах для трак-
торов на транспортных работах и при навешивании тяжелых машин увели-
чивают в 1,3–1,5 раза, а для работ на мягком грунте, наоборот, снижают 
примерно на 10%. 

В кабине не должно быть посторонних предметов, особенно на полу, что 
может затруднить управление трактором при движении. 

При подготовке к работе сельскохозяйственных машин необходимо 
проверить состояние защитных устройств всех опасных зон. Карданные пе-
редачи должны быть закрыты защитными кожухами. Для очистки рабочих 
органов (сошников сеялок, лап культиваторов, молотильных аппаратов и т.д.) 
служат соответствующие приспособления. При обслуживании навесных или 
полунавесных машин перед началом работы необходимо убедиться в ис-
правности органов управления гидросистемой. Машины, работающие от вала 
отбора мощности (ВОМ), перед эксплуатацией испытывают на холостом ходу. 
Если на работающей сельскохозяйственной машине будет находиться чело-
век, то необходимо проверить состояние креплений сиденья, площадок и по-
ручней. 

Рассмотрим устройство, предотвращающее движение трактора при от-
крытых дверях кабины. Оно состоит из фигурной пластины 1, выполненной 
заодно с поводком 2. пружины 3, пальца 4, соленоида 5, сигнальной лампы 6 и 
включателя 7. Пластина 1 размещена в коробке передач в месте установки 
кулисы и зафиксирована на ней четырьмя винтами так, что она может пере-
мещаться только в осевом направлении. При открывании дверей срабатывает 
включатель 7, обеспечивающий подачу напряжения от источника тока на со-
леноид 5. Одновременно загорается сигнальная лампа 6, указывая оператору 
на то, что двери открыты. При прохождении тока через соленоид на палец 4 
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действует осевое усилие, в результате чего он, а, следовательно, и связанная с 
ним фигурная пластина перемещаются вправо, сжимая пружину 3, и остаются 
в этом положении до тех пор, пока открыты двери и включен двигатель. 
Впадины кулисы перекрываются выступом фигурной пластины и включить 
любую из передач невозможно. 

Для включения передачи необходимо закрыть дверь, включатель 7 при 
этом выключается и соленоид обесточивается, благодаря чему действие осе-
вого усилия на палец 4 прекращается. Находящаяся в сжатом состоянии 
пружина 3 перемещает пластину 1 в крайнее левое положение, при котором 
выступы и впадины как на кулисе, так и на пластине 1 совпадают в верти-
кальной плоскости. Это позволяет включить любую из передач и начать 
движение. 

Пластина 1 может приводиться в действие от гидро- или пневмоси-
стемы. Если в машине две двери, каждую из них оборудуют включателем, 
параллельным включателю 7. В случае необходимости движения при от-
крытых дверях (например, при переезде через ледовые переправы и в других 
особых условиях) устройство отключают прерыванием цепи тока либо 
включают необходимую передачу при закрытых дверях и начинают движение 
(без переключения передачи на всей трассе) с последующим открыванием 
дверей до требуемого момента. 

На прицепных сеялках, культиваторах и других машинах и орудиях, где 
обслуживающий персонал, находясь на машине, передвигается относительно 
нее, необходимо наличие поручней и площадки высотой не менее 350 мм с 
предохранительным бортиком на передней кромке высотой 100 мм. В средней 
части площадки должны быть опорно-предохранительная спинка высотой 
1000 мм или перила на высоте 900 мм общей длиной не менее 1/3 длины 
площадки. Навесные сеялки и культиваторы для заправки семян и удобрений 

должны быть оборудованы подножными площадками. Перед выездом агре-
гата механик обязан проверить соответствие подготовленного агрегата всем 
требованиям безопасности. 

Для сцепки трактора с машиной или орудием, а также их навески 
необходимо соблюдать безопасные приемы. При подъездах трактора к агре-
гатируемой машине надо подавать его задним ходом на малой скорости, и 
механизатор должен быть готов в любой момент остановить трактор. При-
цепщик или механизатор обязан стоять в стороне от навешиваемой машины 
до полной остановки трактора и начинать навеску (сцепку) только после 
сигнала тракториста. 

Автосцепка АС-1 предназначена для подсоединения навесных машин к 
трактору. Сцепное устройство состоит из рамки 1 и замка 2. 

Трактор с навешенной рамкой подъезжает к машине задним ходом. 
Механизатор направляет рамку в замок, включает гидросистему навески на 
«подъем», и рамка скользит по пазу замка. При этом собачка заходит в вырез 
замка и стопорится упором. 

Автосцепка для прицепных машин конструкции СПбГАУ. При движе-
нии трактора назад механизм соединения скользит по направляющему пазу 
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корпуса 8 и перемещает фиксирующий упор 6 влево. Когда механизм соеди-
нения под действием собственной силы тяжести опустится в гнездо 7, то 
пружина 4 переместит упор вместе с тягой 5 в крайнее правое положение, 
обеспечивая жесткую фиксацию механизма соединения. Для отсоединения 
машины тракторист из кабины воздействует на тягу 3, тем самым перемещая 
упор 6 в крайнее левое положение. При движении трактора механизм соеди-
нения выходит из гнезда, и сельскохозяйственная машина отсоединяется от 
трактора. 

Автосцепка тракторов малой и средней мощности. При соединении 
машинно-тракторных агрегатов (МТА) тракторист из кабины воздействует на 
тросик 16 и поднимает во внутреннем пространстве направляющей 17 палец 
20. Стопор 15 под действием пружины 14 перемещается в осевом направлении 
и фиксирует соединительный палец 20в верхнем положении. Трактор, двига-
ясь задним ходом, перемещается в направлении поперечины 13 прицепной 
серьги. Механизм соединения 11 попадает в уловитель 12 и направляется в 
корпус сцепки, воздействуя на упор стопора 15, перемещает его, сжимая 
пружину 14. Соединительный палец освобождается и под действием соб-
ственной массы и пружины 19 перемещается вниз, фиксируя механизм 11 в 
корпусе 10. Для рассоединения агрегата тракторист при остановленном 
тракторе перемещает тросиком палец 20 вверх, обеспечивая рассоединение. 
При движении трактора механизм соединения выходит из корпуса сцепки. 
Направляющая 17 имеет крышку 18. Попадание частиц почвы и растений в 
устройство исключается благодаря крышке 12. 

Интервал между работающими машинами (тракторными агрегатами, 
комбайнами и др.) должен составлять не менее 30–40 м. 

При работе в тумане или во время дождя, когда видимость недостаточна 
(менее 20 м), необходимо включать свет и периодически подавать сигналы. 
При поворотах и разворотах зерноуборочного комбайна следует снизить 
скорость до 3–4 км/ч. 

Во время поворота трактора нужно следить за тем, чтобы в пределах 
досягаемости навесных машин не находились люди или животные. Переез-
жать через канавы и другие препятствия на тракторе с навесными машинами 
можно только под прямым углом и на малых скоростях. Машины и орудия 
разрешается буксировать только на жестком буксире. При буксировке машин 
и работе с прицепом особое внимание должно быть уделено надежности и 
прочности крепления прицепного устройства. 

Расстояния между наивысшей точкой агрегата и проводами линий 
электропередачи нормированы (таблица 3.3). Правилами установлены 
охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи виде воздушного 
пространства над землей, ограниченного вертикальными плоскостями, от-
стоящими от крайних проводов на расстоянии, указанном в таблице 3. Обо-
значим его А. Выполнение работ в охранных зонах воздушных линий элек-
тропередачи с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной 
частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от ма-
шины или ее выдвижной либо подъемной части, а также от рабочего органа 
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или поднимаемого груза в любом положении в том числе и при наибольшем 
подъеме или вылете до ближайшего провода, находящегося под напряжением, 
будет не менее указанного в таблице 3.3. Обозначим это расстояние В. 

 

Таблица 3.3 – Минимальные охранные зоны вдоль воздушных линий  
электропередачи и расстояние по воздуху от рабочего органа  

до ближайшего провода под напряжением (м) 
 

Напряжение линии, 

 кВ 
Расстояние А 

Расстояние В 

Минимальное 

Минимальное, 
измеряемое  

техническими 

средствами 

До 20 10 2,0 2,0 

Свыше    

20–35 15 2,0 2,0 

35–100 20 3,0 4,0 

100–220 25 4.0 5,0 

220–500 30 5,0 7,0 

500–750 40 9,0 10,0 

750–1150 55 10,0 11,0 
 

 

 

Выполнение поливных работ вблизи воздушных линий электропередачи 
под напряжением допускается, если водная струя не входит в охранную зону 
или входит в охранную зону, но поднимается на высоту, не превышающую 3 м 
от земли. 

Особые меры предосторожности следует принимать при работе трак-
торных агрегатов, зерноуборочных комбайнов в гористой местности. Работа 
тракторов и комбайнов общего назначения допустима на участках, крутизна 
которых не превышает 8–9°. Руководители работ должны дополнительно 
проинструктировать механизаторов об опасности работы на гористых участ-
ках. В наряде на выполнение работы нужно указать маршрут трактора (агре-
гата). Работа в ночное время на гористых участках запрещена. 

Работать на машине новой конструкции разрешается только после того, 
как обслуживающий ее работник изучит особенности этой машины и прак-
тически овладеет безопасными приемами работы. 

 

3.14 Работа на машинах в зимнее время 

 

Тракторы и самоходные шасси, предназначенные для использования в 
зимних условиях, должны иметь утепленную кабину, исправно действующую 
систему обогрева и надежное пусковое устройство. 

Трактористы-машинисты должны быть обеспеченны спецодеждой и 
спецобувью согласно действующим нормам и пройти специальный инструктаж 
по правилам и особенностям вождения гусеничных и колесных тракторов по 
снежному покрову, ледяным переправам, скользкой дороге и т.п. 
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Для выполнения работ на полях, отдаленных от населенных пунктов, 
животноводческих ферм и т.п., назначается не менее двух тракторных агре-
гатов. 

До наступления заморозков на территории хозяйства должны быть про-
верены и при необходимости отремонтированы и приведены в порядок ис-
кусственные сооружения, крутые спуски, повороты и другие опасные участки 
дорог.  

Для заправки системы охлаждения тракторов должны применяться низ-
козамерзающих жидкости или смеси. Применять для заправки системы 
охлаждения дизельное топливо запрещается. 

Заливка и переливание низкозамерзающих жидкостей должны произво-
диться механизированным способом. 

Низкозамерзающие жидкости или смеси необходимо перевозить и хра-
нить в исправных герметичных металлических бидонах и бочках с завинчи-
вающимися пробками. 

На таре, в которой хранят и перевозят низкозамерзающие жидкости и 
смеси, и на порожней таре из-под них должна иметься несмываемая надпись 
крупными буквами «ЯД», а также знак, установленные для ядовитых веществ. 

Низкозамерзающие жидкости необходимо хранить в закрытом, сухом, 
неотапливаемом помещении. Порядок хранения, перевозки и расхождения 
низкозамерзающей жидкости должен исключать возможность использования 
ее не по назначению. 

Запрещается допускается к обслуживанию машин трактори-
стов-машинистов и других лиц, не прошедших инструктаж по правилам об-
ращения с низкозамерзающим охлаждающими жидкостями и смесями. Ин-
структаж оформляется соответствующим документом. 

В хозяйстве должны быть приспособления и устройства для подогрева 
масла, воды и облегчения пуска двигателя. Подогрев двигателя и масла от-
крытым пламенем запрещается. 

При движении машин в гололед снабжать их машинными цепями про-
тивоскольжения или быстросъемными ледовыми шпорами и т.п. 

 

3.15 Техническое обслуживание и ремонт машин в полевых условиях 

 

Для технического обслуживания машинно-тракторных агрегатов 
должна быть выделена автопередвижная мастерская или специальная авто-
машина, оборудованная необходимыми инструментами и приспособлениями. 

Пункты технического обслуживания машин в хозяйствах должны со-
ответствовать Руководству по организации технического обслуживания ма-
шинно-тракторного парка. Ответственным за технику безопасности при тех-
ническом обслуживании машин является мастер-наладчик. Он должен пройти 
инструктаж по безопасному выполнению всех видов производимых им работ 
и по пожарной безопасности. Инструмент и приспособления для технического 
обслуживания машин должны быть исправными, соответствовать требова-
ниям раздела «Организация рабочих мест, инструмент, оборудование и при-
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способления» и обеспечивать безопасность выполнения работ. Накачивать 
шины без периодической проверки давления в процессе накачки запрещается. 
Лица, ответственные за охрану труда при техническом обслуживании и ре-
монте, обязаны: не допускать обслуживание, ремонт тракторов, комбайнов и 
самоходных машин, находящихся в движении; слезть за исправным состоя-
нием передвижных средств технического обслуживания и оборудования, а 
также за наличием и исправностью всех предусмотренных правилами охраны 
труда предохранительных устройств, ограждений и средств индивидуальной 
защиты, обеспечивающих безопасные условия груда на соответствующем 
участке работы; определять безопасные маршруты движения передвижных 
средств технического обслуживания: месту работы. 

Техническое обслуживание машин в полевых условиях проводят в 
светлое время суток. Допускается проведение технического обслуживания в 
ночное время при условии достаточного искусственного освещения. В этом 
случае работы выполняют не менее днем двое работников. Все операции 
технического обслуживания, зa исключением операций, оговариваемых за-
водскими инструкциями по эксплуатации, выполняются при остановленной 
машине, неработающем двигателе и выключенном вале отбора мощности. 
При техническом обслуживании навесные машины и орудия опускают на 
землю, педаль тормоза трактора устанавливают в заторможенное положение и 
блокируют заделкой. Агрегат технического обслуживания размещают на го-
ризонтальной площадке в наиболее удобном по отношению к обслуживаемой 
машине месте, затормаживают и заземляют. Перед техническим обслужива-
нием и ремонтом детали, узлы и агрегаты очищают от растительных остатков 
и масляных загрязнений. 

При очистке машин сжатым воздухом следует пользоваться защитными 
очками и респиратором, а струю воздуха направлять от себя. Перед подъемом 
машины или орудия домкратом их размещают на ровной горизонтальной 
площадке. Под основание домкрата укладывают деревянные подкладки, раз-
мер которых не допускает проваливания домкрата в грунт. Рядом с домкратом 
устанавливают надежную подставку, обеспечивающую устойчивость машины 
или орудия. Передвижную электросварочную установку присоединяют к 
буксирному устройству передвижной ремонтной мастерской подтягиванием. 
Подъезжать автомастерской задним ходом к сварочной установке не разре-
шается. При переводе электросварочного агрегата в рабочее положение его 
заземляют, фиксируют раму опорой, а под колеса подкладывают противоот-
катные башмаки. 

Запрещается: работать с неисправной лебедкой грузоподъемного 
устройства; устанавливать и перевозить в кузове мастерской ацетиленовые 
генераторы в заряженном состоянии; вносить изменения в схемы электрообо-
рудования мастерской; пользоваться открытым огнем в мастерской; откручи-
вать и подтягивать штуцера и гайки маслопроводов и шлангов при поднятом 
сельскохозяйственном орудии, а также при работающем двигателе машины; 
пользоваться случайными подставками; во время испытания отдельных узлов и 
механизмов комбайнов находиться в зоне воздушного потока измельчителей; 
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работать на заправочном агрегате без заземления и предусмотренных средств 
пожаротушения; отходить от заправочного агрегата до окончания заправки 
обслуживаемой машины; снимать крышку бункера солидолонагнетателя, не 
убедившись в отсутствии в нем избыточного давления; применять канаты, 
тросы и цепи, не прошедшие испытаний, для буксировки неисправных машин и 
орудий; сливать горячую воду и масло из систем при работающем двигателе. 

В передвижной ремонтной мастерской допускается: перевозить газовые 
баллоны, установленные и закрепленные в специальном приспособлении; 
перевозить ацетиленовый генератор в очищенном и закрепленном состоянии; 
поднимать груз массой свыше 500 кг только с использованием опорного 
устройства. 

К обслуживанию и ремонту машин, используемых на работах с приме-
нением пестицидов, допускают лиц, ознакомленных с мерами безопасности 
при обращении с ядохимикатами. 

Работы под машинами проводят на специальном настиле или брезенте. 
При замене лемехов плуга под полевые доски переднего и заднего корпусов 
подкладывают прочные деревянные подкладки. Ножи режущих аппаратов 
заменяют двое рабочих в рукавицах. К ремонту и техническому обслужива-
нию платформ в поднятом состоянии следует приступать после установки 
упора. Неисправные тракторы и самоходные машины буксируют с поля в 
ремонтные мастерские на сцепке или путем частичной погрузки на платформу 
или на специальное подъемное опорное устройство буксирующего трактора 
согласно Правилам дорожного движения и изложенному выше. 

 

3.16 Хранение машин 

Установка машин на хранение производится под руководством ответ-
ственного лица, назначенного администрацией хозяйства. 

При подготовке машин к хранению, а также при осмотре и техническом 
обслуживании машин, агрегатов, узлов и деталей в период хранения и при 
снятии их с хранения должно быть обеспеченно выполнение соответствую-
щих разделов настоящих Правил. 

Площадки хранения машин должны иметь ровную горизонтальную или с 
незначительным уклоном прочную поверхность, водоотводные каналы сне-
гозащитные устройства, а также оборудованы местом для хранения средств 
противопожарной защиты. 

При подготовке к хранению машин, работающих с ядохимикатами, 
протравленными семенами и другими ядовитыми веществами, необходимо 
принять меры предупреждения отравления лиц, занятых на работе по подго-
товке машин (очистке, дегазации, мойке и др.). 

При хранении машин должны быть приняты меры, предотвращающие 
опрокидывание и самопроизвольное смещение машин. 

Под рамы и рабочие органы машин и орудий должны устанавливаться 
прочные, специально изготовленные подставки или козлы. 

Технические уходы за машинами в период длительного хранения осу-
ществляют под руководством лица, ответственного за хранение машин. 
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Размещение машин в местах хранения должно обеспечивать безопасный 
выезд и заезд, осмотр и проведение технических уходов. 

Запрещается производить на местах хранения очистку, ремонт, а также 
сборку новых машин. 

При мойке машин и нанесении антикоррозийных смазок должны быть 
обеспеченны фактурами, рукавицами и защитными очками. 

Кратковременное хранение машин может осуществляться на станах бриг, 
в отделениях, на фермах и центральной усадьбе хозяйства, а также при ре-
монтных мастерских в период ожидания ремонта или после его окончания с 
соблюдением всех мер безопасности. 

Временные стоянки машин в полевых условиях допускается на специ-
ально отведенных площадках не ближе 20 м от построек, стогов соломы (се-
на), посевов и линий электропередач. Площадка должна быть очищена от 
стерни, сухой травы и вспахана полосой шириною не менее 3 м. 

На стоянках запрещается курение, разведение костров и выполнение 
ремонтных работ, связанных с применением открытого огня. Стоянка машин 
вне мест постоянного или временного хранения запрещается. 

 

3.17 Санитарно-гигиенические требования к полевым станам 

 

В целях создания надлежащих бытовых условий для механизмов и об-
служивающего персонала в тракторных (полеводческих) бригадах необхо-
димо организовать полевые станы. 

Строительство полевых станов должно осуществляться по утвержден-
ным проектам. 

Полевые станы и их помещения должны отвечать санитар-
но-гигиеническим требованиям и обеспечиваться средствами и инструкциями 
по оказанию первой медицинской помощи. 

В бытовых и других помещениях естественное и искусственное осве-
щение должно соответствовать действующим нормам. 

Территория полевого стана должна быть озеленена, содержаться в чи-
стоте и не загромождена. Отходы и мусор должны регулярно убираться за 
пределы территории и уничтожаться. 

Мусорные ямы и уборные должны устраиваться не ближе 30 м от про-
изводственных и жилых зданий в местах, исключающих загрязнение водое-
мов. 

Производственные и бытовые помещения должны обеспечиваться доб-
рокачественной питьевой водой. 

При ежедневной смене воды в питьевых бачках их следует промывать и 
закрывать плотно прилегающими крышками. 

Полевые станы должны иметь: 
1) баню или душевую; 
2) раздевалку со шкафчиками для спецодежды и спецобуви; 
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3) помещение для приготовления и приемы пищи и отдыха с кипятиль-
ником и умывальником (при умывальниках должны быть мыло и по-
лотенце); 

4) уборные. 

Все санитарно-бытовые помещения, а также находящийся в них инвен-
тарь должны содержаться в исправном состоянии. 

 

Требования пожарной безопасности 

Все тракторы, сельскохозяйственные машины, производственные поме-
щения и стоянки должны быть оборудованы противопожарным инвентарем. 

Постройки полевых станов, хранилища водного аммиака, нефтехрани-
лища и заправочные пункты тока, очистительные и сушильные машины 
должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами для тушения по-
жара, предусмотренными правилами противопожарной безопасности. 

Во всех бытовых и производственных помещениях, на бригадных станах, 
полевых токах, складах зерна, топлива, смазочных материалов и аммиачной 
воды, в животноводческих помещениях должна быть установлена противо-
грозовая защита.  

Места стоянки машин, расположения стогов сена и соломы, буртов 
хлопка, а также места хранения нефтепродуктов и водного аммиака должны 
быть опаханы полосой шириной не менее 3 м и обеспечены средствами по-
жаротушения согласно указаниям пожарной инспекции. 

Курение в этих местах запрещается. Для курения отводятся специальные 
места. Для сушки зерна и других сельскохозяйственных продуктов и мате-
риалов сушильное помещение и тока должны быть оборудованы согласно 
указаниям пожарной инспекции. 

Запрещается оставлять под напряжением линии электропередач, идущие 
к не используемым длительное время токам, полевым станам и местам при-
готовления кормов. 

Заправка тракторов, автомобилей и других машин должна производится 
механизированными заправочными средствами. 

При необходимости проведении ремонта машин в полевых условиях с 
применением электрогазосварки узлы и агрегаты должны быть предвари-
тельно очищены и промыты водой от растительных остатков. 

При добыче торфа должны соблюдаться «Противопожарные нормы 
правила проектирования, строительства и эксплуатации торфопредприятий», 
согласованные с ГУПО МВД СССР. 

 

3.18 Безопасность работ на зернотоках, зерноочистительных  
и сушильных комплексах 

 

К работе на зернотоках допускаются лица не моложе 18 лет. Они обя-
заны пройти инструктаж по технике безопасности, изучить устройство и 
правила эксплуатации машин и оборудования. Запуск и выключение агрегата 
(комплекса), устранение механических неисправностей, а также регулировку 
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должен производить только механик. Перед запуском оборудования в работу, 
разгрузкой автомашин он включает предупреждающий звуковой сигнал, а 
также следит за тем, чтобы вращающиеся части воздушно-решетной зерно-
очистительной машины и триерного блока были оборудованы защитными 
ограждениями. Без ограждений работать на этих машинах запрещено. 

Устранять повреждения, смазывать, регулировать, очищать оборудо-
вание от зернового материала полагается только при выключенных механиз-
мах. При этом обязательно вывешивают на пульте управления табличку: «Не 
включать! Работают люди». 

При эксплуатации механизированных зернотоков большую опасность 
для работающих представляют нории, приемные бункера и бунке-
ра-накопители. Чтобы уберечься от травм, персонал должен быть внима-
тельным и выполнять определенные правила. Запрещается устранять завалы 
нории руками, так как по мере удаления зерна нагруженная сторона ленты 
может дать обратный ход и травмировать руку. В момент очистки нории от-
ключают электродвигатель, открывают люк в башмаке нории и выгребают 
зерно специальным скребком. 

Технический уход за верхней головкой нории (смазка, натяжение ремня, 
цепи, установка ограждения) проводят только со специальной площадки, 
предусмотренной проектом. При завале нижней головки нории категорически 
запрещается выгружать зерно рукой. Для этого пользуются специальным 
скребком. Работать с открытыми смотровыми люками запрещается. 

Рабочим, занятым обслуживанием вентилятора, труб-глушителей и 
раструба с крышкой централизованной воздушной системы, выдают мон-
тажные пояса и обувь с рифленой резиновой подошвой, а для ношения ин-
струментов и метизов – специальную сумку. 

Для безопасного обслуживания верхней части оборудования (центро-
бежно-инерционного отделения, воздуховодов и зернопроводов), находяще-
гося в машинном зале, применяют раздвижную лестницу, которую надежно 
укрепляют на полу. Категорически запрещается механику, подсобным и 
привлеченным рабочим находиться внутри бункера, заполненного зерном, как 
во время работы агрегата, так и при его остановке. Особенно опасно присут-
ствие людей в бункере при выгрузке зерна в автомашину, так как движущийся 
зерновой поток может быстро засыпать человека. 

Чтобы этого избежать, все травмоопасные зоны производственных по-
мещений и площадок (завальные ямы, люки бункеров, лестницы, переходы и 
т.п.) ограждают и обозначают сигнальными цветами и предупредительными 
знаками. 

Оборудование зерноочистительных агрегатов и зерноочиститель-
но-сушильных комплексов нельзя использовать в качестве смесителей для 
протравливания зерна ядохимикатами. Для этих целей применяют специаль-
ное оборудование. 

На всех лазовых люках бункеров и завальных ямах обязательно уста-
навливают металлические решетки. Рабочие инструкции по эксплуатации 
машин и оборудования обычно содержат указания, запрещающие работу на 
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открытых люках и ямах, не защищенных предохранительными решетками.  
В непосредственной близости от люков (ям) на видном месте вывешивают 
запрещающие надписи. Во время проведения послеуборочной обработки 
зерна посторонним, особенно детям, находиться на территории зернотока 
запрещается. 

Крышки и люки закрывают на замок, ключ от которого должен нахо-
диться у руководителя работ или заведующего зернотоком. Спуск рабочих в 
бункера допускается только в исключительных случаях при надежной стра-
ховке. 

При размещении оборудования на производственной площадке (в зер-
нохранилище) учитывают удобство и безопасность его обслуживания, а также 
возможность эвакуации работающих в аварийных ситуациях. Дистанция 
между оборудованием в зоне обслуживания должна быть не менее 0,8–1,0 м. 

В зернохранилищах устраивают проезды шириной, соответствующей 
габаритной ширине погрузочных и транспортных средств, а также проходы 
для людей по 0,7 м с каждой стороны. Сменные решета, триерные цилиндры 
размещают в специально отведенном месте производственного помещения 
так, чтобы не загромождать проходы для людей и подходы к машинам. 

Каждый зерноочистительно-сушильный пункт оборудуют средствами 
сигнализации и системой блокировки на случай завалов зерна в бункере или 
случайного отключения одной из машин. Приборы дистанционного контроля 
температуры сушки должны быть исправны. Все горячие воздуховоды и 
диффузоры, расположенные в доступных для обслуживающего персонала 
местах, тщательно изолируют или ограждают предохранительными экранами 
или сетками. 

Загрузка зерна в завальные ямы и бункера-накопители, а также выгрузка 
его должны быть механизированы. При этом зерно влажностью до 25% 
должно заполнять не менее 90% объема бункера. Для послеуборочной обра-
ботки зерна влажностью до 16% служат механизированные зерноочисти-
тельные агрегаты типа ЗАВ, а влажностью выше 16% – механизированные 
зерноочистительно-сушильные комплексы типа КЗС. 

Водителям автотранспорта запрещается въезжать на платформу подъ-
емника, завальных ям, механизированных зернотоков со скоростью, превы-
шающей 15 км/ч. После въезда автомобиля на подъемник выключают двига-
тель, включают ручной тормоз, не отключая сцепления с коробкой передач. 
Начинают выгрузку только после того, как убедятся, что в кузове автомобиля 
и завальной яме нет людей. 

При въезде автомашины под бункер и загрузке ее очищенным зерном 
или зерновыми отходами (даже если агрегат не работает) надо осмотреть 
бункер и кузов. Там не должно быть людей, поскольку это опасно: возможен 
несчастный случай. В бункере очищенного зерна устанавливают предохра-
нительную решетку. 

Рабочим полевого тока полезно знать, в каких случаях при работе на 
передвижных машинах для подработки зерна чаще всего возникают травмо-
опасные ситуации, чтобы избегать их. 
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Так, при неогражденных передачах, особенно в ночное время суток, 
возможен захват одежды работников, что опасно для жизни. 

Работать следует в удобной и обязательно застегнутой на все пуговицы 
одежде, нельзя носить одежду с длинными полами, широкими рукавами и 
фартуки. Женщинам надо убирать волосы под головной убор так, чтобы не 
было висящих концов. 

Источниками повышенной опасности становятся и передвижные ма-
шины для послеуборочной обработки зерна и зернопогрузчик при нарушении 
правил их эксплуатации. Перемещение машин, не оборудованных приводом 
колес, надо начинать только после их отключения от электросети, нельзя до-
пускать наезд машин на силовой кабель и его натяжение. 

При повреждении изоляции силового кабеля на оборудовании появля-
ется напряжение, что может привести к поражению рабочих электротоком. 

Электрифицированному оборудованию необходимо постоянно уделять 
повышенное внимание, правильное и квалифицированное обслуживание 
электроустановок – залог безопасности людей на этом важном участке работы. 

Перед началом уборочной страды электротехнический персонал про-
водит измерение сопротивлений изоляции, повторных заземлений нулевого 
провода и петли фаза–нуль всего оборудования агрегата (комплекса) и со-
ставляет соответствующий акт о возможности безопасной работы на элек-
трооборудовании. Замеченные механические повреждения на электропро-
водке сразу же исправляют. Все повреждения электроприводов, пульта 
управления, силовой или осветительной сети, возникающие в процессе ра-
боты, устраняет только электромонтер, имеющий IV группу по электробез-
опасности. 

К обслуживанию электрифицированных машин и установок допускают 
рабочих, имеющих квалификационную группу I и прошедших инструктаж 
по электробезопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа фик-
сируют в журнале с распиской инструктора и слушателя. 

Рабочим, обслуживающим электрифицированные машины, разрешается 
включать и отключать их только при помощи пусковой аппаратуры. Запреща-
ется самостоятельно открывать распределительные шиты, снимать предупре-
дительные плакаты, крышки коммутирующей и защитной аппаратуры (маг-
нитных пускателей, кнопочных станций, рубильников, автоматических вы-
ключателей), ремонтировать электротехническую часть машины и даже заме-
нять перегоревшие лампы и предохранители. Все это делает электромонтер с 
группой не ниже III, он же выполняет техническое обслуживание электродви-
гателей, осветительной арматуры, выключателей, штепсельных соединений, 
защитной и коммутирующей аппаратуры и электропроводки. 

 

3.19 Требования безопасности к территориям и маршрутам движения 

 

Чтобы территории (поля, луга и др.) маршрутов движения и переправы 
отвечали требованиям безопасности, их необходимо соответствующим обра-
зом готовить. 
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Перед началом работы агрегатов поле осматривают, убирают солому, 
камни, засыпают ямы и т.д. Во время работ устанавливают места для пово-
ротов, намечают поворотные полосы, а вдоль крутых склонов и оврагов про-
водят контрольные борозды. Минимальную ширину поворотной полосы, 
расположенной вблизи оврага, устанавливают равной удвоенной длине агре-
гата. 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. 

В зоне работы агрегата нельзя находиться посторонним. Запрещается 
также стоять на подножке трактора и переходить с него на прицепное орудие, 
сидеть на крыльях трактора, прицепном устройстве, навесной машине. Через 
канавы и другие препятствия агрегаты с навесными орудиями переезжают под 
прямым углом, на малой скорости, избегая резких толчков и больших кренов 
трактора. Поперек склона разрешается работать только на малых скоростях с 
использованием креномера и при уклоне до 12°. Для работы на крутых скло-
нах применяют специальные машины. 

Выделяют места для отдыха, которые отмечают хорошо видимыми 
вешками, а в ночное время – освещают. Отдых и сон в траве, у обочины дорог, 
где работают агрегаты, в борозде, кустарнике, а также под находящимися на 
стоянке и в поле машинами запрещены. Места отдыха механизаторов должны 
отвечать санитарно- гигиеническим требованиям, инструкциям по охране 
труда. Они обеспечиваются средствами оказания доврачебной помощи, пи-
тьевой водой, содержатся в чистоте и не загромождаются посторонними 
предметами. 

При обработке закустаренных земель перед началом корчевальных ра-
бот осматривают рельеф, выявляют овраги, канавы, оползни, представляющие 
опасность при маневрировании агрегатов. При корчевке прямой тягой пней и 
деревьев диаметром до 30 см на склонах крутизной более 20° диаметр троса 
должен быть не менее 25 мм, а его длина – не менее 25 м; при корчевке де-
ревьев диаметром 50 см и более трос должен иметь длину не менее 5 м. Вы-
корчеванные деревья перемешают тракторными корчевателями только с 
наклоном вперед. Корчевание и сгребание осуществляют при закрытых две-
рях и окнах кабины трактора. 

Расчистка площадей кусторезами эффективна зимой по мерзлому 
грунту при снеговом покрове высотой не более 90 см. При расчистке поля от 
кустарника перед работой проверяют наличие Надежного защитного ограж-
дения у кабины и радиатора трактора, не допускают волочение кустарника, 
следят за местностью и предупредительными знаками, избегают крутых по-
воротов, прекращают работы на косогорах с продольным уклоном на подъеме 
более 25°, при спуске более 35° и поперечном уклоне более 30°. При сплош-
ном фрезеровании верхнего слоя почвы (на глубину до 40 см вместе с ку-
старником, корневищами, травяной и моховой растительностью) учитывают 
особенности технологического процесса и направление этого слоя. 
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При механизированной очистке поля от камней исключают доступ по-
сторонних в зону действия и передвижения машин, избегают крутых пово-
ротов, правильно организуют погрузку, разгрузку й транспортировку камней. 

Агрегат для выполнения полевых работ должен быть исправным и от-
вечать требованиям правил безопасной эксплуатации. Старшим на агрегате 
является механизатор. К работе на агрегатах допускаются лица, знающие 
технологию и меры безопасности. Запрещается находиться под машинами, 
поднятыми в транспортное положение, или около агрегата во время его по-
ворота, садиться на раму при выполнении операций или движения, регули-
ровать или подтягивать крепление, выполнять техническое или технологи-
ческое обслуживание на ходу, нарушать правила агрегатирования, находиться 
впереди агрегата, садиться на балластные ящики. 

Рыхление и выравнивание полей, разбивание комков, уничтожение 
сорняков, боронование всходов, прикатывание почвы, разрушение почвенной 
корки, внесение удобрений, посев, посадку, окучивание растений, закладку и 
уход за многолетними насаждениями проводят в полном соответствии с 
Правилами безопасности при производстве и послеуборочной обработке 
продукции растениеводства. 

Перед посевом протравленных семян все работающие проходят тех-
минимум по правилам безопасности. 

 

3.20 Общие санитарные требования  
к вспомогательным помещениям сельскохозяйственных предприятий 

 

Вспомогательные помещения и устройства предназначены для удовле-
творения санитарно-бытовых потребностей, трудящихся во время работы. Их 
подразделяют на пять групп: санитарно-бытовые. общественного питания, 
медицинские, культурного сектора и общественных организаций. Эти поме-
щения обычно располагают в одном здании в местах с наименьшим воздей-
ствием шума, вибраций и других вредных факторов (в отдельном корпусе или 
пристройке к производственному корпусу). Отапливаемые производственные 
помещения соединяют с бытовыми теплыми переходами. Расстояние от ра-
бочих мест, расположенных на открытом воздухе или в неотапливаемых по-
мещениях, до бытового корпуса должно быть не более 300–500 м. Санитар-
но-гигиенические требования к составу, размещению, размерам и оборудо-
ванию вспомогательных помещений изложены в СП 44.13330.2011. 

Производственные процессы по СП 44.13330.2011 подразделяют на 
следующие группы: 1а – процессы, вызывающие загрязнение веществами 3-го 
и 4-го классов опасности только рук: 16 – то же, тела и спецодежды; 1в – то же, 
тела и спецодежды, удаляемых с применением специальных моющих средств; 
2а – процессы, протекающие при избытках явного конвекционного тепла;  
26 – то же, при избытках явного лучистого тепла; 2в – процессы, связанные с 
воздействием влаги, вызывающей намокание спецодежды; 2г – процессы, 
протекающие при температуре воздуха до 10 °С, включая работы на открытом 
воздухе; 3а – процессы, вызывающие загрязнение рук веществами 1-го и 2-го 
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классов опасности, а также веществами, обладающими стойким запахом;  
3б – то же, тела и спецодежды; 4 – процессы, требующие особых условий к 
соблюдению чистоты или стерильности при изготовлении продукции. 

Особое внимание уделяют санитарно-бытовым помещениям и устрой-
ствам, к которым относят умывальники, душевые, гардеробные, туалетные, 
помещения для личной гигиены женщин, пункты питания, курительные 
комнаты, здравпункты, специальные помещения для обеспыливания, обез-
вреживания, стирки, чистки и сушки спецодежды и спецобуви, ингалятории, 
помещения для обогрева рабочих и др. 

Состав и число общих и специальных бытовых помещений, и устройств 
выбирают на основе санитарной характеристики производственных процес-
сов, которые в зависимости от степени воздействия на работающих разделены 
на четыре группы. 

К первой группе (в ее составе три подгруппы) относят производствен-
ные процессы, протекающие при нормальных метеорологических условиях и 
отсутствии вредных газов и пылевыделений. 

Во вторую группу (в ее составе шесть подгрупп) входят производ-
ственные процессы, протекающие при неблагоприятных метеорологических 
условиях, а также связанные с выделением пыли или напряженной физиче-
ской работой. 

К третьей группе (в ее составе четыре подгруппы) относят процессы, в 
которых фигурируют резко выраженные вредные факторы. 

Четвертая группа включает процессы, требующие особого режима для 
обеспечения качества продукции (связанные с переработкой пищевых про-
дуктов, производством стерильных материалов и др.). 

Число санитарно-бытовых устройств определяют по таблицам              
СП 44.13330.2011 в зависимости от группы и подгруппы производственного 
процесса (с учетом расчетного числа человек на одно устройство – кран в 
умывальнике, душевая сетка и др.). 

Для восстановления работоспособности рабочих оборудуют комнаты 
отдыха, площадь которых должна быть не менее 18 м2, или 0,2 м2

 на каждого 
работающего. 

На предприятиях, на которых занято более 250 человек, предусматри-
вают столовые, при меньшей численности работников – буфеты с выдачей 
горячей пищи. 

На предприятиях, где работает не менее 500 человек, разрешается обо-
рудовать медпункты. На каждом предприятии обязательно должен быть ка-
бинет охраны труда. 

 

3.21 Требования к бытовым зданиям и помещениям 

 

Нормы площадей санитарно-бытовых помещений, число единиц сани-
тарно-бытового оборудования, установленные СП 44.13330.2011, приведены 
далее. 
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Таблица 3.4 – Нормы площадей санитарно-бытовых помещений 

 

Помещения и устройства 
Площадь помещений, м2

 

на одного человека 

Гардеробные уличной одежды, отдельные разда-
точные чистой и загрязненной спецодежды, поме-
щения для обогрева и охлаждения работающих 

0,1 

Кладовые для хранения спецодежды и других 

 СМИЗ (для групп производственных процессов 1в, 

2в, 2г, 3б) 

0,04–0,08 (в зависимости 
от вида СИЗ) 

Респираторные 0,07 

Курительные комнаты при уборных или помеще-
ниях для отдыха 

0,02 

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01 

Помещения для сушки, обеспыливания или обез-
вреживания спецодежды 

0,15 

Помещения для мытья спецодежды, касок, спец- 

обуви (для групп производственных процессов 
1в.2в, 2г, 36)

0,3 

Оборудование 

Число людей, обслужи-
ваемых единицей  

оборудования 

Унитазы и писсуары уборных в производственных 
зданиях 

18 мужчин 

12 женщин 

Умывальники и элсктрополотенца в тамбурах 
уборных производственных зданий 

72 мужчин 

48 женщин 

Устройства питьевого водоснабжения для групп 
производственных процессов 2а, 2б 

100 

То же для 1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 200 

Полудуши 15 

Душевые сетки дтя групп производственных про-
цессов 1а 

25 

То же для 1б 15 

То же для 2а, 3а 7 

То же для 1в, 2в, 2г 5 

То же для 2б, 3б 3 

Краны в умывальных комнатах для групп  
производственных процессов 1в, 2а, 2б, 2в, 2г 

20 

То же для 1б, 3а, 3б 10 

То же для 1а 7 
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Площади перечисленных помещений вне зависимости от расчета 
должны составлять не менее 4 м2. Размеры закрытых душевых кабин прини-
мают 1 ,8×0,9м,  открытых душевых кабин со сквозным проходом, полуду-
шей личной гигиены женщин, уборных – 1,2×0,8 м. 

Отдельные гардеробные домашней и специальной одежды предусмат-
ривают для каждой из следующих групп производственных процессов: 1в, 2в, 
2г, 3б. Общие гардеробные для всех групп производственных процессов до-
пускается устраивать при списочной численности работающих на предприя-
тии до 50 человек. При гардеробных предусматривают шкафы для уличной, 
домашней и спецодежды, кладовые спецодежды, уборные, места для чистки 
обуви, бритья, сушки волос. Респираторные, а также помещения и устройства 
для обеспыливания или обезвреживания СИЗ предусматривают (в гардероб-
ных) при наличии на предприятии производственных процессов, связанных с 
выделением пыли и других вредных веществ. 

Уборные (мужские и женские) в многоэтажных зданиях предусматри-
вают на каждом этаже. Если на двух смежных этажах численность работаю-
щих составляет 30 человек и менее, то уборные размещают на одном из этажей 
с наибольшей численностью. Общую уборную для мужчин и женщин устра-
ивают при численности работающих в смену не более 15 человек. 

Помещение для химической чистки или стирки спецодежды преду-
сматривают для групп производственных процессов 1в; только химчистки 
спецодежды – 3а; для сушки спецодежды – 2в, 2г; для охлаждения работаю-
щих – 2а; обогрева – 2г. 

Помещения здравоохранения и общественного питания. При проекти-
ровании предприятий предусматривают здравпункты, медпункты, помещения 
личной гигиены женщин, парильные (сауны), а по ведомственным нормам – 

помещения для ингаляториев, фотариев, ручных и ножных ванн, а также для 
отдыха в рабочее время и психологической разгрузки. Медицинский пункт в 
соответствии с требованиями СП 44.13330.2011 предусматривают на пред-
приятии при списочной численности работающих от 50 до 300 человек. 
Площадь его принимают равной 12 м2

 при численности работающих от 50 до 
150 человек и 18 м2

 – от 151 до 300 человек. Помещения для личной гигиены 
женщин размещают в уборных. Число установок принимают из расчета одна 
на 75 человек. 

Парильные (сауны) предусматривают по согласованию с местными со-
ветами профессиональных союзов. 

Ингалятории устраивают по согласованию с местными органами здра-
воохранения при производственных процессах, связанных с выделением пыли 
или газов раздражающего действия. 

Фотарии предусматривают на предприятиях, расположенных выше 
Северного полярного круга, а также при работах в помещениях без есте-
ственного света или с коэффициентом естественной освещенности менее 
0,1%. Их располагают, как правило, в гардеробных домашней одежды. Фо-
тарии не требуются, когда искусственное освещение производственных 
участков обогащено ультрафиолетовым излучением. 
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Ручные ванны предусматривают при производственных процессах, 
связанных с вибрацией, передающейся на руки. Их располагают в производ-
ственных помещениях, а при численности пользующихся ими более 100 че-
ловек – в умывальных или отдельных помещениях. Число ванн определяют из 
расчета одна на три человека. Площадь помещения для ручных ванн – 1,5 м2

 на 
одну ванну. 

Ножные ванны (установки гидромассажа ног) предусматривают при 
производственных процессах, связанных с работой стоя или с вибрацией, 
передающейся на ноги. Их размещают в умывальных или гардеробных из 
расчета одна установка площадью 1,5 м2

 на 40 человек. 
Помещения и места отдыха в рабочее время, а также помещения пси-

хологической разгрузки размещают в гардеробных домашней одежды и 
здравпунктах. Открытые площадки для отдыха допускается предусматривать 
в цехах, если воздух рабочей зоны имеет допустимые параметры и не содер-
жит веществ 1-го и 2-го классов опасности. 

Площади помещений устанавливают из расчета (м2/чел.): для парильной 
(сауны) – 0,7; ингалятория – 1,8; фотария –  1 ,5 ;  помещения (места) для от-
дыха в рабочее время, психологической разгрузки, занятий физической 
культурой – 0,9. 

На производственных предприятиях предусматривают столовые, рас-
считанные на обеспечение всех работающих общим, диетическим, а по спе-
циальным заданиям и лечебно-профилактическим питанием. При численно-
сти работающих в одну смену более 200 человек предусматривают столовую, 
работающую, как правило, на полуфабрикатах, а до 200 человек – столо-
вую-раздаточную. При численности работающих в смену менее 30 человек 
вместо столовой-раздаточной допускается предусматривать комнату приема 
пищи. 

 

3.22 Обеспечение мылом, смывающими  
и обеззараживающими средствами 

 

В соответствии со статьями 212 и 221 ТК РФ работодатели обязаны за 
счет своих средств обеспечивать смывающими и обеззараживающими сред-
ствами работников, занятых на работах, связанных с загрязнением. 

Обеспечение производится по нормам, утвержденным в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации. 

В настоящее время применяются Нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезвреживающих средств, порядок и условия их выдачи, 
утвержденные постановлением Минтруда России от 4 июля 2003 г. № 45. 

К выдаваемым работникам смывающим и обезвреживающим средствам, 
отнесены мыло, защитный крем для рук, очищающая паста для рук, а также 
регенерирующий восстановительный крем для рук. 

Мыло выдается на работах, связанных с загрязнением, в количестве 400 г 
на месяц, а на работах на угольных (сланцевых) шахтах, в разрезах, на обо-
гатительных и брикетных фабриках, в шахтостроительных и шахтомонтаж-
ных организациях угольной промышленности – 800 г на месяц. 
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Защитный крем для рук (наносится на чистые руки до начала работы) 
гидрофильного действия выдается на работах, связанных с использованием 
органических растворителей, технических масел, смазок, сажи, лаков и кра-
сок, смол, нефтепродуктов, в количестве 100 мл на месяц. 

Защитный крем гидрофобного действия выдается на работах, свя-
занных с использованием разбавленных водных растворов кислот, щелочей, 
солей, щелочемасляных эмульсий, в количестве 100 мл на месяц. 

Очищающая паста для рук выдается на работах, связанных с исполь-
зованием сильно трудно смываемых загрязнений (масел, смазок, нефтепро-
дуктов, лаков, красок, смол, клея, битума, силикона) в количестве 200 мл на 
месяц. 

Регенерирующий восстановительный крем для рук выдается на ра-
ботах, где присутствует влияние химических веществ раздражающего дей-
ствия, в количестве 100 мл на месяц. 

Список профессий и должностей работников, которые должны обеспе-
чиваться мылом по данной норме, а также порядок выдачи этого мыла 
утверждаются администрацией соответствующего предприятия по согласо-
ванию с профсоюзным комитетом. 

Выдача смывающих и обезвреживающих дерматологических средств 
производится в дополнение к выдаче мыла и зависит от производимых работ, 
имеющихся трудно смываемых загрязнений и вредных производственных 
факторов. 

К трудно смываемым загрязнениям относят масла, смазки, нефтепро-
дукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, силикон. 

Количество выдаваемых дерматологических средств работникам струк-
турных подразделений производится в соответствии с утвержденными Мин-
трудом России нормами. При выборе дерматологических средств для раз-
личных профессий возможно применение разных комбинаций, под ходящих 
для применения кремов и паст. Необходимо помнить, что основным гигие-
ническим требованием является предотвращение воздействия вредных ве-
ществ на верхние слои кожи. Следовательно, в первую очередь необходимо 
обеспечить работающих защитными средствами, а при наличии трудно смы-
ваемых загрязнений дополнительно выдавать очистители кожи. 

При контакте работников с раздражающими химическими веществами 
необходимо обеспечить их защитными и регенерирующими средствами. 

Выбор смывающих и обезвреживающих средств проводится по резуль-
татам аттестации рабочих мест по условиям труда на основании технологи-
ческого процесса, используемых материалов и сырья. Сведения о наличии 
вредных загрязняющих веществ, с которыми контактирует работник во 
время производственного процесса, должны быть отражены в Карте атте-
стации рабочего места («строка 050»). 

К группе защитных средств относятся кремы и мази, предназначенные 
для защиты кожи от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов. 

 



 

91 

Защитные кремы и мази образуют барьер, препятствующий контакту 
химических веществ с кожей или замедляющий их вредное воздействие на 
кожу. 

Защитный крем восстанавливает жировую смазку кожи, которая смы-
вается при контакте с растворителями и в результате частого умывания. 

Защитные дерматологические средства должны обладать направленной 
эффективностью, т.е. выраженными защитными свойствами по отношению к 
определенным производственным факторам. 

По своему назначению и физико-химическим свойствам защитные 
кремы делятся на две большие группы: гидрофильные и гидрофобные. 

Защитные кремы гидрофильного действия содержат вещества, легко 
смачиваемые водой и растворимые в ней. Они защищают кожу от жиров, 
технических масел, смазок, сажи, лаков, красок, смол, нефтепродуктов, ор-
ганических растворителей, углеводородов и т.д., или тех веществ, которые не 
растворяются в воде. 

Защитные кремы гидрофобного действия не растворяются в воде и не 
смачиваются ею. Кремы этой группы защищают кожу от вредного воздей-
ствия воды и водных растворов различных веществ (водных растворов кис-
лот, щелочей, солей и щелочемасляных эмульсий). 

Многообразие условий производства и связанная с этим специфика 
механических, термических, химических и других процессов затрудняют 
создание универсального защитного средства. 

Все защитные кремы и мази должны удовлетворять следующим сани-
тарно-гигиеническим требованиям: 

– обеспечивать хорошую защиту кожи от воздействия вредных веществ; 
– не оказывать токсическое или аллергическое действие на организм 

работающего; 
– легко наноситься, быстро впитываться, проникать в роговой слой кожи, 

заполнять все его углубления и не создавать неудобств при выполнении 
производственных операций; 

– на кожу крем должен наноситься равномерным тонким слоем, не давать 
трещин и не осыпаться при высоких температурах, сохраняться на коже в 
течение рабочего дня; 

– не нарушать физиологических функций кожи (газо - и теплообмена и 
испарения через кожу), иметь слабокислую реакцию, соответствующую pH 
кожи; 

– не вызывать коррозии на металлических деталях, не портить обраба-
тываемые материалы; 

– легко удаляться с кожи по окончании работы; 
– не изменять своих свойств при хранении. 
К группе очистителей кожи относят очищающие пасты и гели. 
Трудно смываемые загрязнения, которые не были нейтрализованы за-

щитными средствами, должны удаляться с кожного покрова очищающими 
средствами. К трудно смываемым загрязнителям кожи относятся масла, смазки, 
нефтепродукты, лаки, краски, смолы, клеи, битум, силикон. 
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Все очищающие пасты и гели должны удовлетворять следующим са-
нитарно-гигиеническим требованиям: не должны содержать мыла и рас-
творителей:  

– абразивные вещества, входящие в состав пасты, не должны травми-
ровать кожу; 

– иметь pH от 5,5 до 6,5. 
К репаративным средствам относятся: регенерирующие, восстанавли-

вающие, питательные кремы, мази, масла, которые предназначены для ре-
генерации кожи.  

Длительный контакт с повреждающими кожу веществами требует, 
наряду со специальной защитой и очисткой, регенерирующего ухода за ней. 

Целесообразно применять восстанавливающие и питательные средства 
при работе с обезжиривающими и раздражающими химическими веще-
ствами. 

Рекомендуется применение регенерирующих кремов при контакте с 
производственными загрязнителями, такими, как аммиак, ацетон, известь 
негашеная, кальцинированная сода, кислоты (азотная, серная, соляная, ук-
сусная, фосфорная, щавелевая и т.д.), органические спирты (этиловый, ме-
тиловый и т.д.), раствор каустической соды, синтетические моющие средства 
(СМС), хлорная известь, хлорамин, фенол, формальдегид, щелочи (каусти-
ческая сода), электролит (кислотный, щелочной). 

Вследствие неблагоприятного климата (холод, низкая влажность воз-
духа, ветер), сильной производственной нагрузки или частого мытья кожа 
может трескаться, становиться сухой и грубой. Это может привести к нару-
шению рогового слоя и нарушению естественной защитной функции кожи. 
Для профилактики и восстановления кожа должна регулярно после работы 
обрабатываться питательным и регенерирующим средствами, с помощью 
которых она получает одновременно жиры, влагу и питательные вещества. 
Некоторые регенерирующие и питательные кремы могут выполнять защит-
ную функцию от воздействия неблагоприятных климатических условий. 

После окончания работы добавить небольшое количество воды (4–5 мл) 
и скатать грязь с рук. Смыть остатки грязи водой. 

Противопоказания: запрещается нанесение крема на грязные руки. При 
применении гидрофильных кремов противопоказаниями являются воздей-
ствие воды и водных растворов, а также условия, способствующие повы-
шенному выделению пота. В обоих случаях пленка защитного крема сильно 
увлажняется, ее соединение с кожей нарушается, вследствие чего уничтожа-

ются ее защитные свойства. 
При пользовании очищающими дерматологическими средствами необ-

ходимо учитывать следующие рекомендации: 
1) в части очищающих средств от трудно смываемых загрязнений (масла, 

смазки, нефтепродукты, сажа, графит, копоть, металлическая пыль): 
– очищающая паста «Солапол» (компания «STOCKHAUSEN»), – необ-

ходимое количество пасты: для однократного при менения – 2–3 мл; на одну 
рабочую смену – 4–6 мл; 
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– очищающее средство «Эколан» (компания «КЕМИ ЛАЙН»), – необхо-
димое количество средства: для однократного применения – 4–5 мл; на одну 
рабочую смену – 8–10 мл. Для эффективной очистки кожи рук необходимо 
использовать выпускаемый концентрат средства «Эколан», без разбавления. 
Разведение пасты «Эколан» водой снижает очищающие свойства; 

– очищающая паста «Софт Джи» (компания «PETER GREVEN»), – не-
обходимое количество пасты: для однократного применения – 2–3 мл; на одну 
рабочую смену – 4–6 мл; 

2) в части очищающих средств от особенно устойчивых загрязнений 
(лаки, краски, смолы, клеи, битум, силикон): 

– очищающая паста «Слиг Специаль» (компания «STOCK HAUSEN»), – 

необходимое количество пасты: для однократного применения – 2–3 мл; на 
одну рабочую смену – 4–6 мл; 

– очищающий гель «Гелиос» (компания «КЕМИ ЛАЙН»), – необходимое 
количество геля: для однократного применения – 4–5 мл; на одну рабочую 
смену – 8–10 мл. 

Способ применения: очищающие средства применяются для очистки рук 
после работы, до обеденного перерыва и после окончания рабочей смены. 
Необходимо втереть средство в кожу рук без добавления воды, обращая осо-
бое внимание на места между пальцами и под ногтями. Затем добавить не-
большое количество воды (4–5 мл) и скатать грязь с рук. Смыть остатки грязи 
водой. 

При пользовании регенерирующими средствами необходимо учитывать 
следующие рекомендации. 

Регенерирующий (восстанавливающий) крем «Штоколан» для кожи, 
подверженной воздействию профессионального стресса и действию небла-
гоприятной окружающей среды. 

Способ применения: применяется после очистки рук в конце рабочего 
дня. 

Для защиты от холода и ветра применять для лица и рук до работы, вы-
полняемой на открытом воздухе. 

Необходимое количество крема: для однократного применения – 1–2 мл; 
на одну рабочую смену – 2–5 мл. 

 

3.23 Обеспечение электробезопасности 

 

3.23.1 Воздействие электрического тока на организм человека 

 

Электрический ток, его повсеместное применение изменили условия 
труда и быта человека. С помощью электрического тока созданы новые тех-
нологические процессы и материалы. Электрический ток нашел широкое 
применение. По данным статистики, производственные электротравмы со-
ставляют около 60% от общего числа электротравм, оформленных материа-
лами специального расследования. Четвертую часть травмированных состав-
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ляет электротехнический персонал, имеющий IV квалификационную группу по 
электробезопасности; 18,7% травмированных – работники, которым группа по 
электробезопасности не была присвоена. Третья часть пострадавших (33%) 
своевременно не прошли инструктаж. Эти данные свидетельствуют о том, что 
организация работ, подготовка персонала, как электротехнического, так и ра-
ботников, обслуживающих электрооборудование, находятся еще на низком 
уровне. 

Электрический ток бесшумен, не имеет запаха и цвета; человек не спо-
собен обнаружить его до начала действия – это и является основной причиной 
опасности поражения электрическим током, которая усугубляется еще и тем, 
что пострадавший не может оказать себе помощь. Более того, при неумелом 
оказании помощи может пострадать и тот, кто пытается помочь. 

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него 
сложное воздействие: термическое (нагрев тканей), биологическое (возбуж-
дение нервных волокон и других тканей организма), электролитическое (раз-
ложение крови), механическое, световое. Все поражения электрическим током 
можно свести к двум видам: местным электротравмам и электрическим ударам. 

Местные электротравмы – это выраженные местные повреждения тка-
ней организма, вызванные действием электрического тока или электрической 
дуги. Среди них различают: 

– электрический ожог – результат теплового воздействия электротока в 
месте контакта (как правило, I или II степени при U < 1 кВ и III степени при U 

> 1 кВ); 
– электрический знак – поражение электрическим током кожи в виде 

мозоли с углублением; 
– металлизация кожи – попадание в кожу расплавившегося под дей-

ствием электрической дуги металла; 
– электроофтальмия – воспаление наружных оболочек глаз под дей-

ствием ультрафиолетовых лучей электрической дуги (наблюдается у элек-
тросварщиков при плохой защите глаз, у операторов электродуговых печей). 

Электрический удар – это очень серьезное поражение организма чело-
века, вызванное возбуждением внутренних тканей электрическим током, со-
провождающееся судорожным сокращением мышц.  

По истечении клинической смерти (для здорового человека 4–8 минут) 
наступает биологическая смерть, характеризующаяся прекращением биологи-
ческих процессов в клетках и тканях организма и распадом белковых структур. 

Степень поражения организма человека зависит от ряда факторов, 
главным образом от величины силы тока и длительности его прохождения че-
рез тело, электрического сопротивления тела человека, а также рода и частоты 
тока, состояния организма и условий внешней среды. Электрическое сопро-
тивление тела человека и напряжение влияют на исход поражения, поскольку 
они определяют значение силы тока, проходящего через тело человека. 
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Электрическое сопротивление тела человека складывается из сопро-
тивлений кожи и внутренних тканей. Наружный слой кожи – эпидермис – 

обладает значительно большим сопротивлением по сравнению с остальными 
органами и тканями человека. Сопротивление сухой чистой и неповрежден-
ной кожи человека достигает 100 кОм и более. Если кожа в месте контакта 
влажная или верхний ее слой поврежден, то сопротивление организма резко 
снижается – до 0,800–1,00 кОм. 

Сила тока, проходящего через тело человека, является основным фак-
тором, обусловливающим исход поражения: чем больше сила тока, тем 
опаснее его действие. С увеличением частоты переменного тока уменьшается 
сопротивление тела, следовательно, возрастает сила тока, проходящего через 
тело пострадавшего. Наибольшую опасность представляет переменный ток 
частотой 20–100 Гц. При частоте тока > 100 Гц опасность поражения не-
сколько снижается, а при частоте тока> 1 кГц снижение ее значительно.  

Индивидуальные свойства человека и состояние окружающей среды 
играют заметную роль в исходе поражения. Повышенной восприимчивостью 
к электрическому току обладают люди, страдающие заболеваниями кожи, 
сердечно-сосудистой системы, легких, нервными заболеваниями и др., по-
этому к обслуживанию электроустановок допускаются лица, прошедшие 
специальный медицинский осмотр. Повышенные влажность и температура, 
загрязнение воздуха токопроводящей пылью увеличивают опасность пора-
жения электрическим током. 

 

3.23.2 Меры защиты от поражения электрическим током 

 

Электробезопасность (по ГОСТ 12.1.009–76 «ССБТ. Электробезопас-
ность. Термины и определения») обеспечивается организационными и тех-
ническими мероприятиями, конструкцией электроустановок, применением 

технических методов, средств защиты. 
Организационные меры защиты. Применение защитных мер регла-

ментируется нормативными документами по электробезопасности: Прави-
лами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденными приказом 
Минэнерго России от 8 июля 2002 г. № 204; Межотраслевыми правилами по 
охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-01), утвер-
жденными постановлением Минтруда России от 5 января 2001 г. № 3; Пра-
вилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП9-2003), утвержденными приказом Минэнерго России от 12 января 
2003 г. № 6. 

Электроустановками называются машины, в которых производится, 
преобразуется, распределяется и потребляется электроэнергия. Меры защиты 
должны соответствовать виду электроустановки и условиям применения 
электрооборудования, обеспечивая достаточную безопасность. 
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Безопасность при эксплуатации электроустановок существенно зависит 
от повышенной влажности и температуры воздуха, запыленности и загазо-
ванности помещений. Согласно ПУЭ все помещения по опасности поражения 
током делят на три категории: 1) помещения без повышенной опасности;         
2) помещения с повышенной опасностью; 3) особо опасные помещения. При 
этом выделяют следующие признаки повышенной опасности: 

– наличие токопроводящих полов – металлических, железобетонных, 
кирпичных и т.п.; 

– сырость помещений при относительной влажности воздуха > 75%; 
– высокая температура воздуха (t > 35 °С); 
– токопроводящая пыль (металлическая, угольная и др.). Пыльными 

считаются помещения, в которых по условиям производства выделяется 
технологическая пыль в таком количестве, что она проникает внутрь машин и 
оборудования; 

– возможность одновременного прикосновения человека к заземленной 
металлоконструкции и к металлическому корпусу электроустановки; 

– коэффициент заполнения помещения электрооборудованием > 0,2. 
Признаки особой опасности: 
– особая сырость (ф ≈ 100% – стены, пол и потолок покрыты влагой); 
– наличие химически активной среды (агрессивные пары, газы, жидко-

сти). 
Существует пять квалификационных групп по охране труда, зависящих 

от типа электроустановок и рода работы. Для эксплуатации ручного элек-
трооборудования достаточна первая квалификационная группа. Для управ-
ления электрооборудованием с напряжением U менее 1000 В необходима 
квалификация персонала не ниже второй группы, для работы на электро-
установках с U более 1000 В – не ниже третьей. 

Для обеспечения электробезопасности должны применяться отдельно 
или в сочетании друг с другом следующие технические способы и средства:  

– защитное заземление;  
– зануление;  
– выравнивание потенциалов;  
– электрическое разделение сетей;  
– защитное отключение;  
– изоляция токоведущих частей (рабочая, дополнительная, усиленная, 

двойная);  
– оградительные устройства; 
– предупредительная сигнализация, блокировка; 
– знаки безопасности;  
– средства защиты и предохранительные приспособления. 
Защита от прикосновения или опасного приближения к токоведущим 

частям достигается дополнительной или усиленной изоляцией токоведущих 
частей; расположением токоведущих частей на недоступной высоте или в 
недоступном месте; использованием ограждений: сплошных в виде кожухов и 
крышек (в электроустановках U < 1 кВ) и сетчатых; применением блокировок, 
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предупредительной сигнализации, знаков безопасности. По принципу дей-
ствия блокировки делятся на механические и электрические. Например, в 
аппаратуре автоматики и ЭВМ применяют штепсельное соединение отдель-
ных блоков, т.е. механическую блокировку. Электрическая блокировка осу-
ществляет отключение электроустановки при открытии дверей, ограждений, 
крышек кожухов. 

Малое напряжение и электрическое разделение сетей используют для 
повышения безопасности при работе в основном с ручным электрифициро-
ванным инструментом. 

Малое напряжение – это номинальное напряжение ≤ 42 В, применяемое 
в целях уменьшения опасности поражения электрическим током. Наибольшая 
степень безопасности достигается при напряжении до 10 В (сила тока при 
случайном прикосновении Ih = 10/1000 = 0,01 А). Источники малого напря-
жения: батареи, аккумуляторы, трансформаторы – должны быть максимально 

приближены к потребителю. Для ручного электроинструмента и местного 
освещения в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных поме-
щениях используют напряжение 12, 36, 42 В. 

Электрическое разделение сетей: разветвленная сеть большой протя-
женности имеет значительную емкость и небольшое активное сопротивление 
изоляции относительно земли; ток замыкания на землю в такой сети может 
достигать значительной величины, поэтому однофазное прикосновение в сети 
является опасным. Опасность поражения резко снизится, если единую сильно 
разветвленную сеть с большой емкостью и малым сопротивлением разделить 
на ряд небольших сетей с незначительной емкостью и высоким сопротивле-
нием изоляции с помощью специальных разделяющих трансформаторов. 
Защитное заземление, зануление и защитное отключение являются наиболее 
распространенными техническими средствами для защиты персонала при 
прикосновении к токоведущим частям электрооборудования, которые могут 
оказаться под напряжением из-за повреждения изоляции. 

Защитное заземление или зануление выполняют: а) во всех случаях при 
номинальном переменном напряжении ≥ 380 В и постоянном напряжении ≥ 
440 В; б) в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при но-
минальном переменном U = 42 : 380 В и постоянном U= 110 -5- 440 В. Таким 
образом, электроустановки, работающие иод напряжением до 42 В перемен-
ного и до 110 В постоянного тока, не требуют защитного заземления и зану-
ления, за исключением некоторых случаев, оговоренных в ПУЭ. 

Защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с 
землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые 
могут оказаться под напряжением. Принцип действия защитного заземления 
состоит в снижении до безопасных значений напряжения прикосновения и 
силы тока, проходящего через человека, обусловленных замыканием на кор-
пус (рисунок 3.1). При заземлении корпуса происходит замыкание на землю; 
прикосновение к заземленному корпусу вызывает появление параллельной 
ветви, по которой часть тока замыкания проходит на землю через тело чело-
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века. Сила тока в параллельных цепях обратно пропорциональна сопротив-
лениям цепей, поэтому ток, проходящий через тело человека Ih, безопасен. 

 

 
Рисунок 3.1 –  Принципиальная схема защитного заземления 

 

Область применения защитного заземления – трехфазные сети напря-
жением до 1 кВ с изолированной нейтралью и сети напряжением более 1 кВ 
как с изолированной, так и с заземленной нейтралью. 

Заземляющее устройство состоит из заземлителя (одного или несколь-
ких металлических элементов, погруженных на определенную глубину в 

грунт) и проводников, которые соединяют заземляемое оборудование с за-
землителем. В зависимости от расположения заземлителей относительно 
оборудования заземляющие устройства делятся на выносные и контурные. 
Выносное устройство располагается на некотором удалении от оборудования. 
Преимуществом такого типа заземляющего устройства является возможность 
выбора места размещения, недостатком – отдаленность заземлителя от за-
щищаемого оборудования. Контурное устройство, заземлители которого 
расположены по контуру вокруг заземляемого оборудования, обеспечивают 
лучшую защиту. 

Основной элемент заземляющего устройства – естественный или ис-
кусственный заземлитель. Естественными заземлителями могут быть метал-
лические и железобетонные части коммуникаций и других сооружений, 
имеющие надежное соединение с землей. Для искусственных заземлителей 
применяют обычно вертикальные и горизонтальные элементы. В качестве 
вертикальных элементов используют стальные трубы, уголки, прутки, кото-
рые соединяют прочно между собой горизонтальными элементами из поло-
совой стали. Для заземляющих проводников используют полосовую и круг-
лого сечения сталь. 

Зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым 
защитным проводником металлических токоведущих частей, которые могут 
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оказаться под напряжением. Это основное средство обеспечения электро-
безопасности в трехфазных сетях с заземленной нейтралью и U менее 1 кВ 
(обычно 220/127, 380/220, 660/380 В). В таких сетях уменьшить напряжение на 
корпусе, контактирующем с токоведущими частями, невозможно, но можно 
повысить безопасность оборудования, уменьшив длительность замыкания на 
корпус. В сети с занулением различают (рисунок 3.2): нулевой рабочий про-
водник HP (для питания током электроприемников) и нулевой защитный 
проводник НЗ (для зануления). 

 
1 и 2 – корпусы одно- и трехфазного приемников тока; 

3 – плавкие предохранители; Iк – ток однофазного короткого замыкания; 

Uф – фазное напряжение 

Рисунок 3.2 – Принципиальная схема зануления в трехфазной сети с нулевым 
рабочим (HP) и нулевым защитным (НЗ) проводниками 

 

Зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое 
замыкание, возникает ток большой величины, в результате чего срабатывает 
максимальная токовая защита, которая селективно отключает поврежденный 
участок. Для того чтобы быстро отключить аварийный участок, ток короткого 
замыкания, согласно ПУЭ, должен не менее чем в три раза превышать номи-
нальный ток через плавкую вставку или в 1,25–1,4 раза номинальный ток ав-
томатического выключателя. Расчет зануления заключается в определении 
сечения нулевого провода, удовлетворяющего условию срабатывания мак-
симальной токовой защиты. Если запуленный корпус одновременно заземлен, 
то это улучшает условия безопасности, так как обеспечивает дополнительное 
заземление нулевого защитного (НЗ) провода. 

Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечива-
ющая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней 
опасности поражения электрическим током. Подобная опасность возникает 
при повреждениях установки, таких как замыкание на землю; снижение со-
противления изоляции; неисправности заземления, зануления или устройства 
защитного отключения. 
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Повреждение установки приводит к изменениям некоторых величин, 
которые можно использовать как входные величины автоматического 
устройства, осуществляющего защитное отключение. Например, напряжение 
корпуса относительно земли, напряжение нулевой последовательности 
(несимметрия напряжения фаз относительно земли), ток замыкания на землю, 
ток нулевой последовательности и другие параметры могут быть восприняты 
датчиком автоматического устройства как входная величина (время сраба-
тывания менее 0,2 с). Защитное отключение можно использовать в качестве 
единственной или основной меры защиты совместно с дополнительным за-
землением или занулением или в дополнение к заземлению или занулению. 
Электрозащитные средства применяются для защиты людей, работающих с 
электроустановками, от поражения электрическим током, воздействия элек-
трической дуги и электромагнитного поля. По характеру применения элек-
трозащитные средства подразделяются на две категории: средства коллек-
тивной и средства индивидуальной защиты. 
Электрозащитные средства могут быть основными и дополнительными. Ос-
новными являются средства защиты, изоляция которых длительно выдержи-
вает рабочее напряжение электроустановки и которые позволяют прикасаться 
к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Средства защиты, 
которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от 
поражения током, а применяются совместно с основными электрозащитными 
средствами, служат дополнительными средствами. 
 

3.24 Пожарная безопасность 

 

3.24.1 Общие сведения о горении, взрыве и самовозгорании 

 

Горение – это самораспространяющаяся химическая реакция окисле-
ния, протекающая в узкой зоне фронта пламени и сопровождающаяся выде-
лением большого количества тепла и обычно свечением. Для возникновения 
горения требуется наличие трех факторов: горючего вещества, окислителя 
(обычно кислорода) и источника возгорания (инициирующего импульса). 
Окислителями могут быть также хлор, фтор, бром, йод, оксиды азота и др. 

В зависимости от свойств горючей смеси горение может быть гомо-
генным (одинаковое состояние исходных веществ) и гетерогенным (горение 
твердых и жидких веществ). По скорости распространения пламени горение 
дифференцируется на нормальное, взрывное и детонационное. 

Нормальное горение – это горение, при котором распространение 
пламени происходит в направлении, перпендикулярном фронту пламени, при 
отсутствии газодинамических эффектов, связанных с градиентом давления 
или турбулентностью. Скорость нормального горения зависит не только от 
кинетики реакции, но и от коэффициентов теплопроводности и диффузии. 
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Скорость распространения пламени (до нескольких метров в секунду) 
во много раз меньше скорости звука. Это объясняется тем, что скорость пе-
редачи энергии посредством теплопроводности (тепловое горение) невелика 
по сравнению со скоростью распространения в нем упругих колебаний. Для 
некоторых систем реакция горения может самоускоряться не только вслед-
ствие разогрева, но и в результате накопления активных промежуточных 
продуктов химической реакции (цепное горение). 

Скорость взрывного горения для газо-, паро- и пылевоздушных смесей 
может достигать сотен метров в секунду. Это объясняется переходом тепло-
передачи на более эффективный конвективный режим в результате переме-
шивания горячих продуктов горения с исходной смесью. Как правило, уско-
рение горения происходит при распространении его снизу-вверх, при иска-
жении формы фронта пламени в результате взаимодействия с препятствиями 
или трения о стенки трубопроводов, а также турбулизации газового потока. 

Детонация – это распространение горения ударной волной, представ-
ляющей собой мгновенный скачок давления, распространяющейся в среде со 
сверхзвуковой скоростью. Детонационное горение происходит с равномер-
ной, вполне определенной для каждой горючей смеси скоростью в диапазоне 
1000–3000 м/с. В механизме такого распространения пламени теплопередача и 
диффузия не играют существенной роли. Сжатие исходной смеси в ударной 
волне приводит к мгновенному изменению состояния газа, увеличивая его 
плотность и температуру. 

Следом за ударной волной движется зона быстрой реакции в смеси, 
нагретой ударной волной. Повышение давления в этой зоне, вызванное 
быстрым разогревом вещества в собственном объеме, поддерживает устой-
чивое состояние ударной волны. Возникает детонационная волна, распро-
страняющаяся без изменения структуры на весь объем смеси. 

Для возникновения процесса горения (воспламенения) необходимо со-
здать определенные начальные условия в горючей среде. Различают два спо-
соба воспламенения: самовоспламенение и вынужденное воспламенение, или 
зажигание. 

Самовоспламенение происходит в результате экзотермической хими-
ческой реакции вследствие нагрева всей горючей смеси до температуры, при 
которой она воспламеняется самостоятельно, без внешнего воздействия. Для 
твердых веществ применяется также термин самовозгорание. Оно может быть 
тепловым, микробиологическим и химическим. 

Вынужденное воспламенение происходит в результате зажигания хо-
лодной горючей смеси в какой-либо точке каким-либо высокотемпературным 
источником тепла – пламенем, накаленным телом, электрической искрой и т.д. 

Понятие «пожарная опасность» включает совокупность условий, спо-
собствующих возникновению и развитию пожара и определяющих его воз-
можные масштабы и последствия: 
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– пожарная опасность жидкостей определяется температурой вспышки, 
в зависимости от которой они подразделяются на легковоспламеняющиеся 
(ЛЖВ) с температурой вспышки паров не выше 61 °С (бензин, этиловый 
спирт, ацетон, керосин и др.) и горючие (ГЖ) – с температурой вспышки па-
ров выше 61 °С (минеральные и растительные масла). Особо опасными счи-
таются ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С. 

Кроме того, пожароопасность жидкостей характеризуется концентра-
ционными пределами распространения пламени воспламенения смесей их 
паров с воздухом (нижним и верхним), температурой самовоспламенения, 
скоростями распространения пламени и выгорания; 

– пожарная опасность газовоздушных смесей характеризуется в первую 
очередь концентрационными пределами распространения пламени, а также 
температурой самовоспламенения, минимальной энергией зажигания, скоро-
стью распространения пламени, максимальным давлением взрыва и скоро-
стью его нарастания; 

– пожарная опасность горючих пылей, находящихся во взвешенном 
состоянии (аэровзвесей), характеризуются нижним концентрационным пре-
делом воспламенения (в производственных условиях реальность образования 
больших концентраций пыли невелика), минимальной энергией зажигания, 
максимальным давлением взрыва и скоростью его нарастания, а также ми-
нимальным взрывоопасным содержанием кислорода в смеси; 

– пожарная опасность твердых веществ и материалов оценивается по 
температурам их воспламенения и самовоспламенения. Пористые, волокни-
стые и сыпучие материалы (в том числе осевшие горючие пыли) дополни-
тельно характеризуются температурами самонагревания и тления, темпера-
турными условиями теплового самовозгорания, минимальной энергией за-
жигания, способностью гореть и взрываться при взаимодействии с водой, 
кислородом воздуха и другими веществами. 

Данные о способности веществ взрываться и гореть при взаимном кон-
такте следует использовать при определении категорий помещений по взры-
вопожарной и пожарной опасности в соответствии с требованиями норм 
технологического проектирования; при выборе безопасных условий прове-
дения технологических процессов и условий совместного хранения и транс-
портирования веществ и материалов; выборе или назначении средств пожа-
ротушения. 

Значение нормальной скорости распространения пламени учитывается в 
расчетах скорости нарастания давления взрыва газо- и паровоздушных смесей 
в оборудовании и помещениях, критического (гасящего) диаметра при раз-
работке и создании огнепреградителей, площади легкосбрасываемых кон-
струкций, предохранительных мембран и других разгерметизирующихся 
устройств; разработке мероприятий по обеспечению пожаровзрывобезопас-
ности технологических процессов. 
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Значение скорости выгорания следует применять при расчетных опре-
делениях продолжительности горения жидкости в резервуарах, интенсивно-
сти тепловыделения и температурного режима пожара, интенсивности подачи 
огнетушащих веществ. 

Значения минимальной флегматизирующей концентрации флегмати-
затора, минимального взрывоопасного содержания кислорода, максимального 
давления взрыва и скорости его нарастания следует применять при разработке 
мероприятий, по обеспечению пожаровзрывобезопасности технологических 
процессов. 

Показатели пожарной опасности веществ определяются по стандартным 
методикам и являются основным критерием при оценке пожарной опасности 
производств и производственных помещений. 

 

3.24.2 Организационные и организационно-технические мероприятия  
по обеспечению взрыво- и пожарной безопасности 

 

При оценке потенциальной пожаровзрывоопасности технологических 
процессов прогнозируется возможность воздействия на персонал опасных 
факторов взрывов и пожаров. В соответствии с ГОСТ 12.1.010-76 опасными и 
вредными факторами, воздействующими на людей при взрыве, являются: 
ударная волна, давление на фронте которой превышает допустимое; пламя и 
пожар; обрушение оборудования, коммуникаций, конструкций зданий и со-
оружений и разлет их осколков; образование при взрыве и (или) выход из 
поврежденных аппаратов содержащихся в них вредных веществ и содержание 
этих веществ в воздухе в количествах более ПДК. 

В Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности 
приведена классификация опасных факторов пожара. К опасным факторам 
пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: пламя и искры; 
тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная 
концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; 
пониженная концентрация кислорода; снижение видимости в дыму. 
К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 

а) осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, 
транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, 
изделий и иного имущества; 

б) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в 
окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудо-
вания, агрегатов, изделий и иного имущества; 

в) вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологиче-
ских установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества; 

г) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара; 
д) воздействие огнетушащих веществ. 
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Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на производ-
стве, связанных с пожарами и взрывами, требует разработки и внедрения 
специальной системы организационных и организационно-технических ме-
роприятий, куда входят: 

– разработка и реализация норм и правил взрывопожаробезопасности, 
инструкций по обращению с взрывопожароопасными материалами; соблю-
дению противопожарного режима и действиях людей при возникновении 
пожара; регламентов и норм ведения технологических процессов; 

– паспортизация веществ, материалов, изделий, технологических про-
цессов, зданий и сооружений в части обеспечения взрывопожаробезопасно-
сти; перечень взрывопожароопасных участков; 

– организация обучения, инструктажа и допуска к работе персонала, 
обслуживающего взрывопожароопасные цеха и участки или выполняющего 
на них ремонтные работы; 

– организация пожарной охраны, ведомственных служб пожарной без-
опасности, пожарно-технических комиссий на предприятиях; постоянный 
контроль и надзор за соблюдением норм технологического проектирования, 
технологического режима, правил и норм взрывопожаробезопасности; 

– организация противоаварийных, газоспасательных и горноспаса-
тельных работ и установление порядка ведения работ в аварийных условиях; 
составление плана ликвидации аварий; 

– определение порядка хранения веществ и материалов в зависимости от 

их физико-химических и взрывопожароопасных свойств с обеспечением от-
дельного хранения материалов, взаимодействие которых приведет к увели-
чению последствий пожара или взрыва, может вызвать токсические пораже-
ния, а также материалов, тушение которых одними и теми же средствами 
недопустимо; 

– нормирование численности персонала на взрывопожароопасных 
объектах, ограничение доступа на эти объекты посторонних, обозначение 
опасных участков с помощью предупредительных надписей и знаков; 

– оповещение персонала и населения об опасной ситуации; разработка 
порядка действий администрации, рабочих, служащих и населения при пожаре 
и эвакуации людей; обеспечение основных видов, количества, размещения и 
обслуживания пожарной техники но ГОСТ 12.4.009-83, которая должна обес-
печивать эффективное тушение пожара, быть безопасной для природы и лю-
дей. 

Особого внимания требует организация ремонтных, огневых и элек-
тросварочных работ на взрывопожароопасных участках. Проведение таких 
работ должно строго соответствовать специальным правилам и инструкциям. 
Основное требование безопасности – полное удаление горючих и взрыво-
опасных материалов из оборудования, вентиляционных систем и опасной 
зоны вблизи проведения работ. 
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Важнейшие проектные решения, направленные на уменьшение разру-
шений зданий и сооружений при взрыве и снижение связанной с этим опасно-
сти травмирования персонала, а также обеспечение возможности безопасной 
эвакуации людей при пожаре принимаются в соответствии со строительными 
нормами и правилами на основании результатов категорирования помещений и 
зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. В соответствии с Техни-
ческим регламентом о требованиях пожарной безопасности производственные 
помещения могут быть отнесены к следующим категориям: 

1) категория А (повышенная взрывопожароопасность). 
К данной категории относятся помещения, в которых находятся (обра-

щаются) горючие газы, ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 °С в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные 
смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное дав-
ление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа, и (или) вещества и матери-
алы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом, в таком количестве, что расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении превышает 5 кПа; 

2) категория Б (взрывопожароопасность).  
К данной категории относятся помещения, в которых находятся (обра-

щаются) горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой вспышки более  
28 °С, ГЖ в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пы-
левоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых разви-
вается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее  
5 кПа; 

3) категории В1–В4 (пожароопасность). 
Сюда относятся помещения, в которых находятся (обращаются) горючие 

и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и 
материалы (в том числе ныли и волокна), вещества и материалы, способные 
при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только 
гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), 
не относятся к категории А или Б. 
Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в за-
висимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в ука-
занном помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от 
пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную 
нагрузку; 

4) категория Г (умеренная пожароопасность).  
К ней относятся помещения, в которых находятся (обращаются) него-

рючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном со-
стоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 
тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, 
которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива; 
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5) категория Д (пониженная пожароопасность).  
Сюда относятся помещения, в которых находятся (обращаются) него-

рючие вещества и материалы в холодном состоянии. 
Принимаемые на основе категорирования проектные решения играют 

ключевую роль в отношении обеспечения безопасности людей в чрезвычай-
ных ситуациях, так как должны предотвращать поражение людей в результате 
разрушений зданий, локализовать распространение пожара. К числу такого 
рода решений относятся обеспечение взрывостойкости и огнестойкости зда-
ний; ограничение допустимого числа этажей для наиболее опасных категорий 
зданий; ограничение площади пожарных отсеков, огражденных противопо-
жарными стенами; обеспечение безопасной эвакуации людей из помещений и 
зданий. 

 

3.24.3 Средства огнегасительные и пожаротушения 

 

Тушением называется процесс прекращения горения в результате воз-
действия на реакцию горения физическим или химическим методами с при-
менением огнегасительных средств. К огнегасительным средствам относятся 
вода в жидком и парообразном состоянии; пена, получаемая в результате 
химических соединений и механическим путем; инертные газы; специальные 
флюсы, галоидированные углеводороды; различные покрывала, изолирующие 
горячую поверхность от кислорода воздуха. 

Вода обладает большой теплоемкостью, воспринимает от горящих ве-
ществ значительное количество тепла и охлаждает горячую поверхность. При 
уменьшении температуры ниже воспламенения горение прекращается. Пре-
вращаясь в пар, вода затрудняет доступ кислорода воздуха к горящему мате-
риалу: горение прекращается при концентрации пара 35% от объема, в кото-
ром происходит горение. Струя большого напора дробит и забивает пламя, 
смачивая еще не загоревшиеся материалы; охлаждая материалы, вода за-
трудняет их воспламенение. 

Таким образом, вода является универсальным средством огнегашения 
самого широкого применения. Однако вода применяется для тушения не 
всегда. Так, вследствие электропроводности воды ее нельзя применять для 
тушения пожара в электроустановках. Вода вступает в химическую реакцию с 
калием, натрием и кальцием, в результате выделяется водород, образующий с 
воздухом взрывоопасную смесь. При попадании воды на карбид кальция об-
разуется взрывоопасный газ ацетилен, а на негашеную известь – тепло, спо-
собное воспламенять горючие материалы. При попадании воды на раска-
ленные металлические поверхности возможно разложение воды на кислород и 
водород, механическое соединение которых создает взрывоопасную смесь. 
При тушении ЛВЖ последние всплывают на поверхность воды и продолжают 
гореть, увеличивая размеры пожара. 
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Огнегасительные пены получают при смешивании газов и жидкостей, в 
результате чего образуются пузырьки, внутри которых заключены частицы 
углекислого газа. Пузырьки воздушно-механической пены содержат воздух. 
Обладая малым удельным весом, пена всплывает на поверхность ЛВЖ, 
охлаждает наиболее нагретый верхний слой и прекращает поступление паров 
и газов в зону горения. 

Пена хорошо удерживается не только на горизонтальных, но и на вер-
тикальных поверхностях, поэтому применяется также для тушения твердых 
веществ и защиты от нагрева и воспламенения. 

Пена непригодна для водорастворимых жидкостей (спирт, ацетон, 
эфир), обладающих низким поверхностным натяжением и проникающих в 
пленку пены, вследствие чего вытесняется пенообразующее вещество и пена 
разрушается. Вследствие своей электропроводности пена непригодна и для 
тушения пожара в электроустановках, а также для тех веществ, с которыми 
она вступает в реакцию: натрия, калия, селитры. 

Инертные газы применяются для тушения пожаров путем разбавления 
реагирующих веществ, снижения концентрации кислорода и отнятия тепла. 
Инертные газы, например, углекислый газ, азот, аргон, гелий, не поддержи-
вают горение, обладают большой теплоемкостью и малой теплопроводно-
стью. 

Углекислый газ не электропроводен и может применяться для тушения 
электроустановок, находящихся под напряжением. 

Азот используют в небольших помещениях для тушения горения жид-
костей и газов, а также электроустановок; не применяют (как и углекислый 
газ) при тушении веществ, способных тлеть, и волокнистых материалов. 

Твердая (снегообразная) обезвоженная углекислота при испарении с 
поверхности горящих объектов охлаждает их и понижает содержание кисло-
рода в очаге пожара. Нельзя тушить углекислотой этиловый спирт, в котором 
углекислый газ растворяется, и вещества, способные гореть без доступа воз-
духа (например, целлулоид). 

Галоидированные углеводороды в виде газов или легкоиспаряющихся 
жидкостей тормозят химическую реакцию горения, поэтому они являются 
эффективным средством тушения твердых и жидких горючих веществ, а 
также тлеющих материалов. 

Сухие огнегасительные порошки (на основе карбонатов и бикарбонатов 
натрия и калия) применяются для тушения пожаров металлов (калия, лития, 
натрия, циркония, магния). 

Средства пожаротушения. К ним относятся передвижные установки 
(пожарные автомобили), стационарные установки и первичные средства по-
жаротушения. 

Стационарные установки предназначены для тушения пожара в началь-
ной стадии без участия людей. Они могут быть как автоматические, так и            
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с дистанционным управлением. К ним относятся пожарные водопроводы 
высокого (для подачи воды от гидрантов к месту пожара) и низкого давления 
(воду к месту пожара подают пожарные автонасосы и мотопомпы). 

Автоматическое тушение пожара осуществляется спринклерными и 
дренчерными установками. 

Спринклерная установка монтируется под перекрытием из сети водо-
проводных труб с ввинченными для разбрызгивания воды спринклерными 
головками, имеющими легкоплавкую диафрагму. При определенной темпе-
ратуре диафрагма распаивается, и вода под давлением выходит из отверстия 
головки (рисунок 3.3). 

 
Рисунок  3.3 – Спринклерная установка 

 

Дренчерные установки отличаются конструкцией головок, которые 
постоянно открыты и приводятся в действие открыванием специальной за-
движки ручного и автоматического действия (рисунок 3.4). 

Для тушения пожаров применяют также различные газовые стацио-
нарные установки, заряжаемые жидкой двуокисью углерода, азотом, аргоном, 
хладонами и другими составами. 

 

 
а – распылитель с продольными щелями;  

б – распылитель с винтовыми щелями 

1 – корпус; 2 – дуга; 3 – дефлектор; 4 – розетка 

 Рисунок 3.4 – Дренчерная установка 
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Первичные средства пожаротушения включают огнетушители и неме-
ханизированный инструмент и инвентарь (лом, багор, ведро, лопата, ящик с 
песком и т.п.). 

Огнетушители по виду огнетушащих средств подразделяются на жид-
костные, углекислотные, химической пены и порошковые. Жидкостные ог-
нетушители дают струю водного раствора солей (хлористого магния, хлори-
стого кальция, поваренной соли и др.), углекислотные – углекислого газа 
(обычно в смеси со снежной углекислотой), химической пены – водного рас-
твора кислот и щелочей, а порошковые – порошкообразной смеси мине-
ральных солей. 

Углекислотные огнетушители ОУ-2 А, ОУ-5, ОУ-8 предназначены для 
тушения различных материалов и электроустановок напряжением до 1000 В. 
Для тушения загораний твердых материалов и горючих жидкостей на малых 
площадях используют огнетушитель химической пены ОХП-10, а также воз-
душно-пенные огнетушители ОВП-5, ОВП-10. Порошковыми огнетушите-
лями (в зависимости от их вида состава) можно тушить загорания металлов 
(составы ПСБ-3), горючих жидкостей и газов (состав П-1 А), установок под 
напряжением до 1000 В (составы МГС и ПХ). 

Запас песка в ящиках для помещений и наружных технологических 
установок категории А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности 
должен быть не менее 0,5 м3

 на каждые 500 м2
 защищаемой площади, а для 

помещений и наружных технологических установок категории Г и Д – не 
менее 0,5 м3

 на каждые 1000 м2
 защищаемой площади. 

Асбестовые полотна, грубошерстные ткани или войлок должны быть 
размером не менее 1×1 ми предназначены для тушения очагов пожара веществ 
и материалов на площади не более 50% от площади применяемого полотна, 
горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах при-
менения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены до 
2×1,5 м или 2×2 м. 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизирован-
ного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, 
не связанных с тушением пожара, запрещается. 

 

3.24.4 Пожарная сигнализация 

 

Среди других противопожарных мероприятий пожарная связь и сигна-
лизация играют важную роль по предупреждению пожаров и способствуют 
своевременному обнаружению и вызову пожарных подразделений к месту 
возникшего пожара, обеспечивают управление и оперативное руководство 
работающими на пожаре. Пожарная сеть обеспечивается такими техническими 
средствами, как телефонная связь, радиосвязь, а также различными системами  
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электрической пожарной сигнализации. При автоматическом и дистанционном 
управлении производственными процессами и в ряде других случаев (напри-
мер, на складе) для возможно более раннего обнаружения начавшегося пожара 
и оповещения о нем необходимы автоматические устройства. 

Все виды электрической пожарной сигнализации, независимо от ее си-
стемы, состоят из трех основных частей: извещателей, подающих сигнал о 
пожаре; приемной станции, предназначенной для приема поданных от изве-
щателей сигналов о пожаре и автоматической подачи тревоги; системы про-
водов, соединяющих извещатели с приемной станцией (рисунок 3.5). Системы 
электрической пожарной сигнализации устанавливаются как автоматическо-
го, так и ручного действия. В зависимости от способа соединения проводами 
извещателей с приемной станцией пожарная сигнализация может быть луче-
вой (радиальной) или шлейфной (кольцевой). 

 
1 – приемные станции; 2 – пожарные извещатели, соединенные проводами  

со станцией; а – лучевая; б – шлейфная (кольцевая) 
Рисунок 3.5 – Схема устройства систем электрической пожарной 

 сигнализации 

 

Лучевыми системами электрической пожарной сигнализации называют 
такие системы, в которых каждый извещатель соединен с приемной станцией 
одной парой самостоятельных проводов (прямым и обратным), образующих 
тем самым отдельный луч. В каждый луч включается 3–4 извещателя. При 
срабатывании извещателей на приемной станции известен только номер луча, 
а от какого извещателя подан сигнал – неизвестно. 

Шлейфная система пожарной сигнализации отличается от лучевой тем, 
что извещатели включаются последовательно в однопроводную линию 
(шлейф), начало и конец которой соединены с приемной станцией (в один 
шлейф обычно включают до 50 извещателей). Принцип действия этой си-
стемы заключается в передаче с извещателя на приемную станцию опреде-
ленного числа импульсов, т.е. кода срабатываемого извещателя. 

Системы электрической пожарной сигнализации в зависимости от видов 
применяемых извещателей подразделяются на ручные и автоматического 
действия. Работа автоматической пожарной сигнализации построена на 
принципе преобразования неэлектрических величин в электрические. 
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В зависимости от влияющего на них срабатывающего факто-
ра автоматические извещатели подразделяются на группы: дымовые извеща-
тели реагируют на появление дыма; тепловые – на повышение температуры 
воздуха в окружающей среде; световые – на появление и излучение открытого 
пламени; комбинированные – на тепло и дым. Принцип действия ультразву-
ковых извещателей основан на сравнении частоты излучаемого и принимае-
мого сигнала (если в контролируемом помещении отсутствует колеблющееся 
пламя, то частота сигналов совпадает). 
 

 



 

112 

4 ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

4.1 Инструкция по охране труда для рабочих  
на сельскохозяйственных машинах и тракторах 

 

Глава 1. Общие требования по охране труда 

1. К работе на тракторах, самоходных шасси, самоходных комбайнов, 
прицепных, навесных и полунавесных машин, прицепов, орудий, оборудо-
вания и агрегатов, используемых для производства и послеуборочной обра-
ботки продукции растениеводства, допускаются лица мужского пола, до-
стигшие 18-летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие 
противопоказаний к выполнению работ, инструктаж, стажировку и проверку 
знаний по вопросам охраны труда. 

Перед допуском к самостоятельной работе рабочие должны пройти 
стажировку в течение 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квали-
фикации работника) под руководством специально назначенного лица. 

2. Машины и оборудование должны быть закреплены персонально за 
работниками приказом по организации. Временную передачу машины дру-
гому работнику необходимо оформлять соответствующим письменным рас-
поряжением. 

3. При переводе работников на другой вид работ или на другую машину 
помимо обучения необходимо проводить стажировку и проверку знаний по 
вопросам охраны труда. 

4. К работе на тракторах допускаются трактористы I и II класса. 
5. Рабочий, занятый обслуживанием тракторов, самоходных шасси, са-

моходных комбайнов, прицепных, навесных и полунавесных машин, прице-
пов, орудий, оборудования и агрегатов, используемых для производства и 
послеуборочной обработки продукции растениеводства обязан: 

– соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на 
территории организации, в производственных, вспомогательных и бытовых 
помещениях; 

– исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством по 
охране труда; 

– выполнять нормы по охране труда, предусмотренные коллективным 
договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего тру-
дового распорядка, должностными обязанностями. 

6. Водители транспортных средств, кроме того, должны иметь удосто-
верение на право управления транспортными средствами, на которых они 
работают. 

7. Работающие должны выполнять только ту работу, по которой прошли 
инструктаж и на которую выдано задание. Перепоручать свою работу другим 
лицам запрещено. 

8. Опасными и вредными факторами производственного процесса по 
эксплуатации сельскохозяйственных машин являются: 
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– движущиеся транспортные средства и механизмы, подвижные части 
производственного оборудования; 

– повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 
– повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов; 
– повышенный уровень шума и производственная вибрация на рабочем 

месте; 
– острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инстру-

ментов, оборудования и техники; 
– расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола); 
– повышенная запыленность или загазованность воздуха рабочей зоны; 
– физические нагрузки. 
9. Рабочий должен использовать и правильно применять предоставлен-

ные ему в организации средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ). 
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ выдаются работникам согласно дей-
ствующим нормами и в соответствии с выполняемой ими работой: 

– костюм х/б – 12 месяцев 

– сапоги кирзовые – 12 месяцев 

– рукавицы комбинированные – до износа 

– очки защитные – до износа 

На наружных работах зимой дополнительно: 
– брюки х/б на утепляющей прокладке – 36 месяцев 

– куртка х/б на утепляющей прокладке – 36 месяцев 

– валяная обувь – 48 месяцев 

– галоши на валяную обувь – 24 месяца 

10. В случае непредоставления работнику СИЗ, непосредственно обес-
печивающих безопасность при реальной угрозе здоровью или жизни работ-
ника (окружающих), он имеет право отказаться от выполнения работы до 
устранения указанных нарушений. 

11. Не допускается нахождение работающих в состоянии алкогольного 
опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических 
средств, психотропных или токсичных веществ, а также распитие спиртных 
напитков, употребление наркотических средств, психотропных или токсиче-
ских веществ на рабочем месте или в рабочее время. 

12. Курить разрешается только в специально отведенных и оборудо-
ванных для этого местах. 

13. Рабочий обязан: 
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и 

отдыха, трудовую дисциплину (отдыхать и принимать пищу допускается 
только в специально оборудованных для этого местах); 

– в случае отсутствия СИЗ незамедлительно уведомить об этом непо-
средственного руководителя; 

– знать и выполнять требования по охране труда и пожарной безопасно-
сти, поддерживать противопожарный режим на территории организации; 
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– знать схему эвакуации и порядок действий при пожаре, свойства по-
жароопасных веществ и способы их тушения; 

– знать места нахождения средств пожаротушения и оповещения о по-
жаре, подступы к ним содержать свободными и уметь ими пользоваться; 

– знать правила и иметь практические навыки оказания первой (довра-
чебной) помощи пострадавшим при несчастных случаях и приемы освобож-
дения от действия электрического тока лиц, попавших под напряжение; 

– извещать своего непосредственного руководителя, а при его отсутствии 
- вышестоящее должностное лицо о нарушении правил эксплуатации, техни-
ческой безопасности; неисправности сооружений, устройств; любой ситуа-
ции, угрожающей жизни и здоровью людей; каждом несчастном случае, 
произошедшем на производстве; замеченных неисправностях оборудования, 
инструмента, приспособлений и СИЗ; об ухудшении своего здоровья, в т.ч. о 
проявлении признаков острого заболевания. Приступать к работе следует 
только после устранения всех недостатков; 

– выполнять работу на исправном оборудовании, пользоваться исправ-
ными инструментами и приспособлениями и только по их прямому назначе-
нию; 

– знать конструкцию и соблюдать требования технической эксплуатации 
применяемого инструмента; 

– знать и соблюдать правила санитарной и личной гигиены: перед при-
емом пищи, в перерывах мыть руки водой с мылом, не использовать для этих 
целей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин, ацетон 
и др.); 

– применять инструмент и приспособления, соответствующие требова-
ниям безопасности и выполняемой работы. Рабочий инструмент следует 
хранить в специальной сумке (ящике). Для обеспечения безопасности при 
переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть защи-
щены; 

– средства малой механизации, технологическую оснастку, машины и 
механизмы использовать по назначению, с соблюдением мер безопасности. В 
случаях невозможности применения средств механизации при подъеме грузов 
и их перемещении вручную допускается максимальная нагрузка 50 кг. Груз 
массой более 50 кг должны поднимать и перемещать не менее 2 работников 
мужского пола; 

– содержать рабочее место в чистоте и порядке в соответствии с требо-
ваниями охраны труда. 

14. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответ-
ственность в порядке, установленном законодательством. 

 

Глава 2. Требования по охране труда перед началом работы 

15. Проверить наличие и исправность спецодежды и предохранительных 
средств (рукавиц комбинированных, очков защитных). 
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16. Проверить наличие и компактность аптечки первой медицинской 
помощи. Тракторы, самоходные машины и автомобили должны быть уком-
плектованы медицинской аптечкой, термосом, знаком аварийной остановки, 
упорами противооткатными и средствами для тушения пожара. 

17. Определить безопасное место для отдыха, курения и приема пищи на 
расстоянии не менее 15 м от места работы. 

18. Отвести определенное место для хранения ручного инструмента, 
тросов и приспособлений, не используемых во время работы. 

19. Осмотреть исправность транспортных средств и трамбующего трак-
тора, проверить исправность тормозов, механизма управления, сигнализации, 
наличия зеркала заднего вида. Стекла кабины не должны иметь трещин, за-
трудняющих обзор. 

20. Проверить исправность тормозной системы прицепов и механизма 
подъема кузова и транспортных средств. 

21. Установить передние и задние колеса трактора на максимальную 
ширину. 

22. Ознакомиться со схемой движения, разрешенных и запрещенных 
направлений движения, поворотов, разворотов, остановок, выездов, заездов и 
т.п. 

23. Поворотное устройство тракторных прицепов должно свободно по-
ворачиваться в обе стороны. На бортах прицепов должна быть нанесена 
надпись: «Перевозка людей запрещена». 

24. Двигатель и другие автотракторные агрегаты, узлы не должны иметь 
утечки технологических жидкостей (топлива, масла, воды, антифриза, тор-
мозной жидкости и других технических жидкостей), не пропускать выхлоп-
ные газы в соединениях выхлопного коллектора с двигателем и выхлопной 
трубой. 

25. Боковые щитки капота двигателя должны иметь амортизирующие 
прокладки и исправные замки. 

26. Крыльчатка вентилятора должна быть исправна. При выявлении де-
формации или трещин ее необходимо заменить. Лопасти крыльчатки венти-
лятора должны быть окрашены в цвет, отличный от цвета двигателя. 

27. Рычаги механизмов пускового двигателя должны легко и надежно 
переключаться. 

28. Блокировка запуска двигателя при включенной передаче должна быть 
исправной. 

29. Машины со снятыми защитными кабинами или внешними защит-
ными каркасами к эксплуатации не допускаются. 

30. Кабины машин должны быть исправными и отвечать следующим 
требованиям: 

– в сварных соединениях защитных кабин или каркасов не допускаются 
трещины, раковины, ненадежное соединение кабины с рамой машины и де-
формация защитного каркаса; 
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– передние, задние и боковые стекла кабины не должны иметь трещин и 
затемнений, ухудшающих видимость. Устанавливать непрозрачные матери-
алы вместо стекол и нестандартные стекла запрещается; 

– стеклоподъемные механизмы боковых стекол кабин должны обеспе-
чивать легкое и плавное перемещение стекол и их фиксацию в установленном 
положении; 

– замки дверей кабины должны исключать возможность их самопроиз-
вольного открывания; 

– устройство для фиксации двери в открытом положении должно ис-
ключать ее самопроизвольное закрывание; 

– стеклоочистители должны обеспечивать качественную очистку стекол; 
– устройства по нормализации микроклимата в кабине, системы кон-

троля, сигнализации и освещения должны быть исправны; 
– пол кабины должен быть закрыт рифленым ковриком из маслобензо-

стойкого материала, а в местах прохождения рычагов и педалей установлены 
уплотнители, предотвращающие проникновение пыли в кабину. Сиденье ко-
лесного трактора должно быть снабжено ремнями безопасности; 

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

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

32. Опоры (подножки, лестницы) и поручни (перила и ручки) должны 
содержаться в исправном состоянии. 

33. Кабины и рабочие площадки машин должны содержаться в чистоте. 
Не допускается захламление посторонними предметами. 

34. Машины с неисправной тормозной системой к эксплуатации не до-
пускаются. 

35. Механизмы тормозной системы должны быть отрегулированы на 
одновременное торможение колес при сблокированных педалях. При этом 
педали правого и левого тормозов должны иметь одинаковую величину хода. 

36. Компрессор системы пневматических тормозов должен обеспечивать 
установленное для машины давление. Не допускается падение давления на 
0,05 МПа (0,5 кгс/м2) и более при работающем в течение 30 минут компрес-
соре и невключенных органах торможения или при включенных органах 
торможения, но не работающем в течение 15 минут компрессоре. 

37. Манометр системы пневматических тормозов должен быть в ис-
правном состоянии. 

38. В механическом приводе тормозов не допускается заедание рычагов и 
колодок, расшплинтовка соединений и наличие трещин. 

39. В гидравлическом приводе тормозов не допускается подтекание 
тормозной жидкости в тормозных цилиндрах, шлангах, трубках и соедине-
ниях. 

40. Не допускается попадание масла на накладки или ленты тормозов. 
41. При отпущенной педали тормоза колеса должны полностью растор-

маживаться. 



 

117 

Глава 3. Требования по охране труда во время работы 

42. В системе рулевого управления машин не допускается: 
– пенообразование масла в системе усилителя, происходящее в резуль-

тате недолива его в корпус усилителя; 
– нарушение регулировки предохранительного клапана; 
– повышенная утечка масла в насосе; 
– 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; 
– нарушение сходимости управляемых колес; 
– увеличенное осевое перемещение поворотного вала; 
– повышенный люфт в соединениях карданных муфт привода рулевого 

колеса; 
– сила сопротивления повороту рулевого колеса при ручном воздействии 

выше 50 Н (5 кгс); 
– люфт рулевого колеса машины при работающем двигателе более 25°; 
– наличие деталей со следами остаточной деформации, трещинами и 

другими дефектами, использование деталей и рабочих жидкостей, не преду-
смотренных для машин данной марки или не соответствующих требованиям 
организации-изготовителя. 

43. Соединительные пальцы рулевых тяг следует шплинтовать стан-
дартными, не бывшими в употреблении шплинтами. 

44. В системе управления гусеничных тракторов не допускается: 
– неисправность тяг и их соединений с рычагами; 
– свободный ход рукояток рычагов механизма управления тормозами 

планетарного механизма поворота, превышающий значения, указанные в 
техническом описании и инструкции по эксплуатации организа-
ции-изготовителя; 

– неполное торможение барабана механизмом управления тормозами 
планетарного механизма поворота при полном перемещении рычагов управ-
ления на себя; 

– различная величина хода педалей тормоза. 
45. Машины с неисправным рулевым управлением к эксплуатации не 

допускаются. 
46. Шины не должны иметь повреждений (порезы, разрывы), обнажаю-

щих корд, расслоения каркаса, отслоения протектора и боковины, полного 
износа рисунка протектора. 

47. Колеса должны надежно крепиться к ступице. 
48. Давление в шинах должно соответствовать величинам, установлен-

ным техническим описанием и инструкцией по эксплуатации организа-
ций-изготовителей. 
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49. Пальцы гусениц необходимо шплинтовать заводскими или изготов-
ленными по образцу шплинтами. 

50. Отсутствие у гусеничных тракторов щитов над гусеницами, а у ко-
лесных тракторов крыльев над колесами не допускается. 

51. Машины с неисправной ходовой частью к эксплуатации не допускаются. 
52. Муфта сцепления должна плавно включаться, передавая полный 

крутящий момент, и выключаться. Пробуксовка муфты в выключенном по-
ложении не допускается. 

53. В гидравлическом приводе муфты сцепления не допускается подте-
кание жидкости из магистрали. 

54. Свободный ход педали (рычага) выключения, усилие выключения, 
зазор между выжимным подшипником и отжимными рычагами должны со-
ответствовать величинам, установленным техническим описанием и ин-
струкцией по эксплуатации организации-изготовителя. 

55. Передачи коробки перемены передач должны включаться легко, без 
скрежета и не должны самопроизвольно выключаться. 

56. Электрооборудование должно обеспечивать нормальную работу 
стартера, приборов освещения, сигнализации и электрических контроль-
но-измерительных приборов и исключать возможность искрообразования и 
утечки тока в проводах и клеммах. 

57. Звуковой сигнал, сигнал поворота и торможения, габаритные огни и 
фары должны быть исправными. 

58. Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, ре-
менные, зубчатые передачи) должны быть ограждены защитными кожухами, 
обеспечивающими безопасность работников. 

59. На защитных ограждениях, около узлов машин, опасных при обслу-
живании, должны быть надписи, предупреждающие работников об опасности. 

60. Не допускать к эксплуатации автомобили, тракторы и другую само-
ходную технику без медицинской аптечки, знака аварийной остановки, упо-
ров противооткатных и средств для тушения пожара. 

61. Реверсный механизм работы рабочих органов уборочных машин и 
вибратор бункера зерноуборочных комбайнов должны быть исправны. 

62. Машинно-тракторные агрегаты следует комплектовать в соответ-
ствии с требованиями технологий по возделыванию сельскохозяйственных 
культур. 

Изменение состава агрегата допускается с разрешения нанимателя. 
63. Сеялки и посадочные машины, допускаемые к эксплуатации, должны 

иметь: 
– защитные ограждения открытых передач; 
– места для подключения двусторонней сигнализации; 
– надежное крепление маркеров в транспортном положении; 
– надежное соединение семяпроводов с коробками высевающих аппа-

ратов. 
64. Крышки семенных ящиков, туковых банок должны плотно закры-

ваться и не открываться от толчков во время движения агрегата. 
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65. Машины для химических средств защиты растений (далее – машины) 
должны соответствовать требованиям охраны труда, правилам безопасности 
при транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устра-
нении неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин. 

66. При агрегатировании машин для внесения минеральных удобрений с 
трактором необходимо зафиксировать страховочные стропы за траверсу 
сцепного устройства трактора. 

67. Загрузку агрегата минеральными удобрениями необходимо произ-
водить только при выключенном двигателе трактора. 

68. При работе машин запрещается: 
– нахождение людей ближе 15 м; 
– перевозка людей на распределителе; 
– работать с удобрениями без защитных средств (респиратор, защитные 

очки); 
– работать с неисправными кожухами и ограждениями; 
– работать с неисправными тормозной системой и электрооборудова-

нием; 
– производить очистку, регулировку, устранение неисправностей, тех-

ническое обслуживание распределителя при работающем двигателе трактора; 
– отсоединять распределитель от трактора при наличии груза в задней 

части кузова во избежание опрокидывания ее назад; 
– выполнять маневры с включенным валом отбора мощности при углах 

относительного разворота сцепки больше 20°; 
– присутствие во время работы посторонних людей на распределителе и в 

рабочей зоне (в радиусе 25 м); 
– оставлять распределитель, заторможенный стояночным тормозом, на 

уклонах более 10°; 
– превышать установленную для распределителя скорость. 
69. Запрещается производить немеханизированное заполнение баков 

машин удобрениями. 
70. При эксплуатации машин для химических средств защиты растений 

запрещается: 
– промывать бак и коммуникации вблизи водоемов. Эта работа должна 

выполняться в специальном месте; 
– производить промывку оборудования рабочим раствором; 
– работать с поврежденными коммуникациями, негерметичными соеди-

нениями; 
– включать вал отбора мощности трактора при незаполненной емкости; 
– использовать в хозяйственных целях баки оборудования. 

71. На обработанных ядохимикатами участках запрещается пасти скот. 
Употреблять в пищу плоды и овощи с этих участков разрешается через 
определенный срок – в зависимости от применяемого химиката. 

72. Бачок для воды должен быть всегда заполнен чистой водой, предна-
значенной только для мытья рук. Использовать данный бачок для питьевой 
воды или других целей запрещается. 
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73. Запрещается производить работы по ремонту и обслуживанию машин 
для внесения ядохимикатов при работающем двигателе. Осмотр, регулировку 
и уход за агрегатом осуществлять после установки шасси на стояночный 
тормоз. 

74. Запрещается производить ремонтные или регулировочные работы 
машин для внесения ядохимикатов в зоне штанг в поднятом их состоянии. 

75. Все соединения магистрали прохода пестицидов (фланцы, пробки, 
штуцера, ниппели, люки) должны иметь уплотняющие прокладки. При 
наличии пропыливания или выбивания пестицидов машины к работе не до-
пускаются. 

76. Манометры на опрыскивателях, работающих под давлением, должны 
быть предварительно проверены на точность показаний. 

77. Агрегатирование сельскохозяйственных машин и орудий допускается 
только с теми тракторами и самоходными шасси, которые рекомендованы 
организацией-изготовителем. 

78. Перед запуском двигателя тракторист обязан убедиться: 
– в том, что рычаги управления коробкой перемены передач, гидроси-

стемы, валом отбора мощности, рычаги управления рабочими органами 
находятся в нейтральном или выключенном положении, муфта сцепления 
выключена; 

– в отсутствии людей в зоне возможного движения машины или агрегата 
(под трактором и под агрегатируемой с ним машиной); 

– в надежности соединения пускового шнура с маховиком и в том, что для 
движения руки имеется достаточно свободного места. 

79. Перед началом движения трактора к машине (орудию) тракторист 
должен дать звуковой сигнал, убедиться в отсутствии людей между трактором 
и машиной и только после этого начать движение. Подъезжать к машине 
(орудию) следует задним ходом на низшей передаче, плавно и без рывков. При 
этом тракторист обязан следить за командами работника, выполняющего 
сцепку, ноги держать на педали муфты сцепления и тормоза, чтобы в случае 
необходимости обеспечить остановку машины. 

80. Работник, выполняющий сцепку, в момент движения трактора к 
прицепной машине не должен находиться на пути его движения. Соединять 
(расцеплять) прицепное устройство разрешается только при полной остановке 
трактора по команде тракториста. 

81. Во время навески или сцепки машины тракторист обязан установить 
рычаг переключения коробки перемены передач в нейтральное положение, а 
ногу держать на тормозе. 

82. Во время агрегатирования прицепной машины с гусеничным трак-
тором находиться в пространстве между продольными тягами механизма 
навески даже при остановленном тракторе запрещается. 

83. Тормозная и гидравлическая системы агрегатируемых машин должны 
быть подключены к трактору. Прицепные сельскохозяйственные машины, 
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оборудованные постоянными рабочими местами, должны иметь исправную 
систему двусторонней сигнализации, соединенную во время работы с трак-
тором. Транспортные средства должны дополнительно соединяться с трак-
тором страховочной цепью. 

84. На машинах, работающих от вала отбора мощности трактора, защит-
ный кожух карданного вала должен быть зафиксирован от вращения, а на 
тракторе и машине должны быть установлены защитные ограждения (кожуха), 
перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не менее 50 мм. 

85. Передвижение агрегатов к месту работы должно осуществляться в 
соответствии с разработанными маршрутами, утвержденными нанимателем 
или главным специалистом организации. 

86. Подъем или спуск работников на движущиеся машины и агрегаты 
запрещается. 

87. Способы движения машин по внутрихозяйственным дорогам и на 
полях должны исключать возможность их столкновения. В темное время су-
ток машины должны работать со всеми источниками света, предусмотрен-
ными конструкцией машины. 

88. При групповой работе машин из числа работающих должен назна-
чаться старший: 

– на машинно-тракторном агрегате – тракторист; 
– на самоходных комбайнах – комбайнер; 
– в производственных помещениях (на производственных площадках) – 

механик. 
89. На дорогах, в местах пересечения с ЛЭП напряжением 330 кВ и выше 

должны устанавливаться дорожные знаки, запрещающие остановку транс-
порта в охранных зонах этих линий. 

90. Размещение машин, машинно-тракторных агрегатов, уборочных и 
транспортных средств на обрабатываемых или убираемых полях должно 
осуществляться в соответствии с типовыми технологическими картами. 

91. Заправка машин технологическими материалами (семенами, сажен-
цами, рассадой, жидкими, твердыми средствами химизации и горю-
че-смазочными материалами) должна проводиться за пределами поля с ис-
пользованием средств механизации. 

92. Расстояние между идущими друг за другом машинно-тракторными 
агрегатами должно быть не менее: 

– пахотными (плужными), посевными, посадочными, уборочными – 30 м; 
– агрегатами с роторными (кроме контурной обрезки ветвей) рабочими 

органами – 50 м; 
– машинами контурной обрезки ветвей плодовых деревьев – 75 м. 
При встречном направлении ветра расстояние между агрегатами должно 

быть увеличено до величины, при которой отсутствует взаимное воздействие 
на них вредных и опасных производственных факторов. 

93. При выгрузке на ходу технологического продукта расстояние по 
фронту между уборочным агрегатом и транспортным средством должно быть 
не менее 1,5 м. 
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94. Расстояние по фронту между местами укладки колеи соломы должно 
быть на 1,5 м больше ширины транспортных средств, используемых для от-
возки зерна. 

95. Режимы движения сельскохозяйственных машин и машин-
но-тракторных агрегатов при выполнении основных технологических опе-
раций должны соответствовать технологическим картам. 

96. Машины общего назначения должны использоваться при проведении 
работ на полях с уклоном до 9° (16%). 

97. Групповой перегон техники по дорогам следует осуществлять в пе-
риод наименьшей интенсивности движения. 

 

Глава 4. Требования по охране труда по окончании работы 

98. Очистить механизмы, оборудование, транспортные средства от за-
грязнений. 

99. Установить трактор, транспортные средства на место стоянки. 
100. Выполнить правила личной гигиены. 
101. Снять и сдать спецодежду и СИЗ на хранение. 
102. Сообщить руководителю работ обо всех недостатках, выявленных во 

время работы. 
 

Глава 5. Требования по охране труда в аварийных ситуациях 

103. В случае ухудшения метеорологических условий (сильный ветер, 
дождь, гроза) следует прекратить работу и укрыться. 

104. При возгорании передвижной машины (трактора, автомобиля и т.д.) 
необходимо попытаться отбуксировать ее на безопасное для других объектов 
расстояние, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и 
приступить к тушению пожара. 

105. В случае обнаружения неисправностей оборудования, приспособ-
лений, инструмента, а также нарушения норм безопасности прекратить работу 
и немедленно сообщить об этом руководителю работ. 

106. При получении травмы работающему необходимо оказать первую 
доврачебную помощь, вызвать скорую помощь или организовать доставку 
пострадавшего в учреждение здравоохранения, сообщить руководителю работ 
о происшествии. 

107. При возникновении аварийной или чрезвычайной ситуации рабочий 
должен сообщить о ней руководителю работ. 

 

4.2 Инструкция по технике безопасности для комбайнеров  
зерноуборочных комбайнов 

 

Общие требования безопасности 

К работе на комбайне допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие 
удостоверения тракториста-машиниста. 

Примечание. Допускаются к работе на комбайне несовершеннолетние в 
возрасте не менее 17 лет при соблюдении следующих условий: 
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а) разрешения медицинской комиссии; 
б) согласия профсоюзного комитета; 
в) наличия удостоверения тракториста-машиниста. 

Продолжительность рабочего дня подростков регламентируется Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1956 г. 

Перед началом уборочных работ комбайнер проходит инструктаж непо-
средственно на рабочем месте и расписывается в журнале инструктаже. 

Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена админи-
страцией, и при условии, что безопасные приемы ее выполнения хорошо из-
вестны. 

Перед началом работы надеть комбинезон, головной убор и при необ-
ходимости защитные очки. Работать разрешается только в исправной спец-
одежде. 

Нельзя переодеваться вблизи вращающихся деталей механизмов.  
При работе, регулировках устранении неисправностей и т.д. следует 

применять только те методы, которые обеспечивают безопасность.  
Проверку состояния участков полей, разбивку на загоны, проведение 

прокосов, обкосов и т.д. производить в течение светового дня. 
Запрещается устанавливать на комбайне дополнительные сиденья. 
Запрещается приступать к управлению комбайнами в состоянии хотя бы 

легкого опьянения. 
 

Меры безопасности при техническом уходе 

Проверка технического состояния и регулировка основных узлов. 

Проверить наличие и исправность защитных ограждений над вращаю-
щимися деталями механизмов, карданными, зубчатыми и ременными пере-
дачами. При отсутствии их или неисправности работать не разрешается. 

Проверить техническое состояние рулевого управления. Не допускается 
ослабление крепления рулевой колонки, рулевой сошки на ее валу неис-
правность продольной и поперечной рулевых тяг (изгиб, трещины, повре-
ждение резьбы, поломка или отсутствие шплинтов). Люфт руля не должен 
превышать 15º. Работать неисправным рулевым управлением запрещается. 

Необходимо, чтобы педаль тормоза, зубчатый фиксатор, тяга тормозной 
педали, рычаг тормозного вала были надежно закреплены и не имели повре-
ждений, а свободный ход педали тормоза был в пределах 15–20 мм. Тормоз-
ной путь при движении по твердому грунту с максимальной скоростью дол-
жен быть не более 8 м. На комбайнах с неисправной тормозной системой ра-
ботать не разрешается. 

Проверить крепление моста ведущих колес к молотилке, затяжку гаек 
дисков и ободьев колес. В пневматических шинах ведущих колес при работе 
комбайна на мягких и увлажненных почвах давление воздуха должно быть    
1,5 кг на 1 см², а на твердом грунте – 2,8 кг на 1см². давление в шинах управ-
ляемых колес должно равняться 1,5 кг на 1 см² при работе на мягких и 
увлажненных почвах и на твердом грунте – 2,5 кг на 1 см². накачивая шины, 
необходимо периодически проверять давление. Нельзя устанавливать шины 
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со сквозными повреждениями и изношенным рисунком протектора. Управ-
ляемые колеса должны иметь сход от 0 до 1 мм. 

Муфта сцепления должна полностью выключаться (не вести) и вклю-
чаться (не пробуксовывать). Свободный ход педали муфты сцепления уста-
навливается в пределах 20–25 мм. 

Во избежание самопроизвольно включения или выключения передач 
необходимо, чтобы блокировочный механизм был исправен и отрегулирован. 

Проверить исправность гидравлической системы. Не плотности и течи в 
гидравлической системе не допускаются. 

Проверить наличие и исправность прилагаемого инструмента и приспо-
соблений, защитного тента, средств в противопожарной защиты, бачка с пи-
тьевой водой, аптечка первой помощи, системы сигнализации, освещения. 

Сиденье, площадка управления, лестница, подножки, перила должны 
быть всегда в полной исправности и чистыми. Не допускается загромождение 
лестницы и настила площадки управления посторонними предметами. 

Аккумуляторы на комбайне прочно закрепляются и закрываются крыш-
кой. 

Поверхность аккумулятора должна быть всегда чистой, пробки плотно 
завернуты, а клеммы покрыты тонким слоем технического вазелина и плотно 
зажаты. 

При проверке плотности и уровня электролита следует остерегаться по-
падания электролита на тело и одежду. В случае попадания электролита на 
тело или одежду надо это место промыть водой с мылом. 

Очищать режущий аппарат, решета, стрясную доску грохота, моло-
тильные барабан и другие рабочие органы можно только при заглушенном 
двигателе комбайна при помощи предназначенных для этих целей резаков, 
чистиков и щеток, прилагаемых к комбайну. 

При работе лежа под комбайном на землю следует подложить доски, лист 
фанеры, маты или пользоваться деревянным лежаком с подогревом. 

 

Заправка двигателя водой и топливом 

При заправке водой открывать крышку радиатора горячего двигателя 
надо в рукавицах, наклоняя ее в сторону так, чтобы паром не обжечь лицо и 
руки. 

Применять этилированный бензин для заправки пусковых двигателей 
можно только в случае крайней необходимости (при отсутствии в хозяйстве 
неэтилированного бензина) и при выполнении следующих правил: 

а) заправку пускового двигателя производить только закрытым способом; 
б) для обезвреживания мест, залитых этилированным бензином, необ-

ходимо наличие хлорной извести в виде кашицы или хлорной воды; 
в) капли бензина, попавшие на кожу, необходимо смыть водой с мылом; 
г) при попадании капель или паров бензина в глаза необходимо промыть 

их водой и немедленно обратиться за медицинского помощью; 
д) перед приемом пищи обязательно мыть лицо и руки водой с мылом. 
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Меры безопасности при обслуживании жатки 

Во время работ под жаткой необходимости перекрыть кран гидроци-
линдров подъема жатки и установить ее на специальные подставки, обеспе-
чивающие устойчивое и безопасное положение. Запрещается для подставок 
использовать ящики, камни, кирпичи, детали машин и т.п. 

Очищать режущий аппарат специальными чистиками. 
При смене затупившихся сегментов надо соблюдать осторожность, чтобы 

не порезать руки. 
Смену ножа производить при заглушенном двигателе. 
Запасные сегменты ножей надо связать и хранить отдельно. 
Переноску ножа производить в рукавицах и держаться только за его 

тыльную часть. 
Запрещается возить запасные ножи на комбайнах. Хранить их в специ-

ально отведенном месте в деревянных чехлах. 
Во время присоединения корпуса жатки запрещается людям находится на 

наклонной камере, а также между наклонной камерой и жаткой. 
 

Меры безопасности при обслуживании молотилки 

Проверить крепление бичей и деки молотильного барабана комбайна, 
корпусов подшипников барабана, приемного и отбойного битеров. Моло-
тильный барабан должен быть отбалансирован, бичи барабана, а также дека 
прочно затянуты. 

Запрещается находиться между молотилкой и наклонной камерой во 
время их присоединения. 

Нельзя переходить к двигателю непосредственно с рабочей площадки, 
если комбайн не оборудован переходным мостиком. В этом случае следует 
пользоваться лестницей для подъема к двигателю. 

 

Меры безопасности при работе на зерноуборочных комбайнах 

 

Перед началом работы 

Получить от руководителя участка задание и маршрут движения ком-
байна, изучить рельеф убираемого участка, места поворотов и переездов. 

Убедиться в отсутствии людей на комбайне, дать сигнал, запустить дви-
гатель и проверить работу всех механизмов на различных режимах. 

Заводить двигатель комбайна должен только комбайнер. 
Запрещается заводить комбайн буксированием и скатыванием с горы. 
Перед троганием комбайна с места проверить, что движение комбайна 

никому не угрожает, после чего дать сигнал и начинать движение. 
 

Во время работы 

Не передавать управление комбайном лицам, не закрепленным за данным 
комбайном. 

Не допускать нахождения людей на работающем комбайне. 
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Проверять и регулировать органы и механизмы, надевать и натягивать 
ремни, цепи, устранять неисправности, смазывать комбайн, очищать режущий 
аппарат, молотильный барабан, копнитель и т.п. следует только при заглу-
шенном двигателе. Во время выполнения этих работ на рулевом колесе 
оставлять четкую табличку: «Не включать! Работают люди». 

Во время движения комбайна запрещается оставлять его без управления. 
Запрещается управлять комбайном стоя. 
Постоянно наблюдать за жаткой и барабаном, на которые происходит 

наматывание соломистой массы, и своевременно очищать их. Удалять за-
бившуюся массу следует при помощи специальных крючков и обязательно в 
рукавицах. 

При поворотах и разворотах скорость движения следует уменьшать до 
второй пониженной (3–4 км в час). 

При выгрузке зерна запрещается залезать в бункер комбайна и протал-
кивать зерно к выгрузному шнеку ногами, руками или металлическими 
предметами. Для этого нужно пользоваться деревянной лопатой. 

При выгрузке зерна в машину обслуживающему персоналу запрещается 
садить на борта автомашины, находится под выгрузным шнеком, переходить с 
кузова машины на комбайн и обратно. 

При разравнивании зерна в кузове автомашины обслуживающему пер-
соналу находится с наветренной стороны. 

При переезде от комбайна к комбайну запрещается стоять в кузове во 
время передвижения машины. 

Во время транспортировки загруженных зерном машин запрещается 
нахождения людей в кузове. 

Не располагаться на отдых, в том числе и кратковременный, в копнах, на 
валках, у комбайнов и под ними, а также на обочинах полевых дорог вблизи 
работающих агрегатов. Отдыхать надо только на специально отведенных 
местах за пределами убираемого участка. Места отдыха должны быть отме-
чены хорошо видимыми вехами. 

Во время грозы работа на комбайне прекращается. 
После дождя переезжать через канавы, двигаться вдоль склонов, на по-

воротах и т.д. следует только на первой передаче. 
 

По окончании работы 

Для поддерживания водно-солевого режима в организме рекомендуется 
добавлять в питьевую воду поваренную соль из расчета 5 г на 1 л воду. 

Поставить комбайн на место стоянки, опустить жатку, затормозить его и 
под колеса подложить упоры. 

Осмотреть и очистить комбайн от пыли и грязи, привести в порядок ра-
бочее место. 

При сдаче смены сообщить сменщику о техническом состоянии комбайна 
и рассказать об особенностях рельефа участка. 

Снять и привести в порядок спецодежду, помыться. 
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Меры безопасности при работе на склонах 

Перед началом работы ознакомится со всеми особенностями выполнения 
работ на неровных участках и крутых склонах. 

Поле, на котором будет производится уборка, должно быть тщательно 
подготовлено. Опасные места (края склонов, обрывы, глубокие канавы и ямы) 
обозначаются вешками. Расстояние от поворотной полосы до края склона и 
обрыва должно быть не менее 10 м. 

Максимально допустимый уклон при работе на склоне не должен пре-
вышать 15º. 

Во время работ на краю склонов и обрывов, при поворотах и разворотах 
следует двигаться только на первой передаче, на малых оборотах двигателя. В 
таких местах запрещается работать ночью. 

Запрещается стоянка и кратковременная остановка комбайна вблизи 
крутых склонов и оврагов. В случае вынужденной остановки заглушить дви-
гатель комбайна, надежно затормозить и под колеся подложить специальные 
упоры. 

В случае буксования комбайна на склоне необходимо остановить ком-
байн, заглушить двигатель, дождаться прихода трактора и с его помощью 
отбуксировать комбайн на ровное место. 

 

Меры безопасности при работе в ночное время 

При подготовке комбайна для работы в ночное время проверить ис-
правность всех точек освещения и отрегулировать их так, чтобы была обес-
печена хорошая видимость фронта работы и рабочих органов, проверить 
освещение щитка приборов. 

Заправка комбайнов топливом, водой и маслом для работы в ночное 
время производится только при естественном свете. В случае вынужденной 
заправки в ночное время пользоваться переноской электрической лампой или 
освещением от другого комбайна, автомобиля и.т.д. 

Место отдыха в ночное время необходимо обозначить фонарем или 
другим источником освещения. 

 

Меры безопасности при транспортных переездах 

При перегоне нескольких комбайнов, независимо от дальности перегона, 
назначается старший по колонне. 

Перед переездом шоссейных дорог остановится и убедиться в ом, что 
путь безопасен и нет приближающегося транспорта. 

При движении по шоссе в дневное время на концах жатки комбайна 
необходимо устанавливать предупредительные красные флажки, а в ночное 
время красные сигнальные лампочки. 

При приближении к охраняемому железнодорожному переезду руко-
водствоваться предупреждающими знаками: «Железнодорожные переезд», 
«Берегись поезда», показаниям светофором, звуковыми сигналами и поло-
жением шлагбаумов там, где они установлены, а также указаниями дежурные 
по переездам. При закрытом положении шлагбаума или красном свете све-
тофора останавливаться не менее чем в 5 м от шлагбаума. 
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При приближении к неохраняемому железнодорожному переезду сни-
зить скорость движения, не доезжая 10 м до ближайшего рельса железнодо-
рожного пути, остановиться и убедиться в отсутствии приближающегося к 
переезду поезда. Переезжать через переезд следует со скоростью 3–4 км в час, 
при этом переключать передачу не разрешается. Особенно быть вниматель-
ным при переездах в ночное время. 

Нельзя проезжать под линией электропередач, если расстояние от 
наивысшей точки комбайна до электропровода менее 2 м. 

При перегоне комбайнов по дорогам выгрузной шнек надо устанавливать 
в транспортное положение. 

При движении комбайнов друг за другом или за колесным трактором 
следует выдерживать интервал не менее 30 м, при спуске или подъеме ин-
тервал увеличивается до 50 м, при разъездах держаться правой стороны и 
следить чтобы расстояние между встречными машинами и крайней высту-
пающей точкой комбайна было не менее 2 м. 

Транспорт, скорость движения которого превышает 10 км/час, обгонять 
запрещается. 

При буксировании комбайнов применять только жесткий буксир. Длина 
буксира не должна превышать 4 м. 

Запрещается перевозить людей и грузы на комбайне. 
При остановке комбайна ставить его только на обочине дороги и при 

условии достаточной ширины дороги для проезда. Для обозначения габаритов 
в ночное время устанавливать красные лампочки. 

Спуск и подъем производить на первой передаче, на минимальных обо-
ротах двигателя. Максимально допустимый уклон не должен превышать 15º. 
Во время спуска с горы или подъеме на гору не выключать муфту сцепления и 
не переключать передачи. В случае вынужденной остановки включить тормоз 
и зафиксировать его положение зубчатым рычагом, под колеса подложить 
упоры. 

Движение задним ходом, а также развороты и повороты производить на 
малой скорости, предварительно подав сигнал и убедившись в отсутствии 
людей на пути движения. При движении задним ходом ногу на педали тор-
моза. 

Переезжать вброд разрешается в исключительном случае и только при 
подготовленном съезде, в местах с каменистым и песчаным дном и в том 
случае, если уровень воды в месте переезда не превышает 0,5 м, выезд в брод и 
выезд из него должны быть пологими. 

Движение через брод производить на первой передаче с постоянной 
скоростью без торможения, остановок и резких изменений числа оборотов 
двигателя. 

При переездах через мосты руководствоваться установленными знаками 
грузоподъемности и ширины между перилами. 

В тумане, а также во время дождя, когда видимость недостаточна (менее 
20 м), включать свет и периодически подавать звуковой сигнал. 
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При движении по скользкой дороге соблюдать особую осторожность. 
Нельзя резко тормозить и изменять направление движения. Тормозить следует 
плавно с включенной муфтой сцепления. 

При буксировании не разрешается поддерживать и подталкивать руками 
или ногами предметы, которые подложены под колеса. 

 

Меры противопожарной безопасности при работе на комбайнах 

Готовность комбайнов к уборке должна быть проверена специальной 
комиссией с участием представителей пожарной охраны (добровольной по-
жарной дружины). 

Систематически проверять плотность соединения коллектора с головкой 
двигателя и выхлопной трубы с коллектором, а также исправность искрога-
сителя на выхлопной трубе. 

Не допускается течи топлива и масла, особенно у двигателя. 
Электропроводка комбайна должна быть надежно закреплена и изоли-

рована. Не допускается провисание и соприкосновение ее с подвижными ча-
стями комбайна. 

Не допускается перегрев двигателя. 
Нельзя заправлять топливный бак комбайна при работающем двигателе. 

При заправке не допускается проливания топлива или масла. 
Заправлять комбайны и устанавливать их на стоянку в нерабочее время 

можно только на специальной, очищенной от стерни, сухой травы и опахан-
ной площадке. На стоянке комбайны располагать не ближе 80–100 м от жилых 
помещений, хлебных массивов. На ночь комбайны располагать не ближе чем 
на 10 м один от другого. 

Заправка комбайнов в поле разрешается в исключительных случаях и 
только закрытым способом. Запрещается использовать ведра, лейки и другой 
инвентарь, который не обеспечивает закрытую заправку. 

Скорость движения при подъезде передвижного заправочного агрегата к 
заправляемому комбайнеру не должна превышать 5 км/час. 

Заправочный агрегат ставить не ближе 3 м от заправляемого комбайна. 
Запрещается иметь на комбайне дополнительные емкости с горю-

че-смазочными материалами. 
При заправке топливом и замере его уровня воспрещается пользоваться 

открытым огнем (спичками, свечками, факелами и т.д.). 
Для отвертывания пробок бака следует применять только специальный 

ключ. Нельзя открывать пробки ударами металлических предметов. Пробки 
отвертывать медленно, без рывков и ударов. 

Сварку в загоне производить только в случае крайней необходимости. 
При этом следует расчистить участок от стерни и постелить брезент. 

Систематически очищать комбайн, в особенности двигатель и электро-
проводку, от соломы, половы, пыли и масла. Валы приемных и отбойных 
битеров, отражателей, транспортеров необходимо очищать от соломистой 
массы не реже одного раза в смену. 
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Изучить устройство и уметь пользоваться огнетушителями. 
Не разрешается на огнетушители навешивать одежду или укладывать 

посторонние предметы: это может привести к порче огнетушителей и одно-
временно послужить помехой при необходимости их применения. 

Для тушения пожара применять огнетушители, кошму, песок, брезент и 
т.п. 

Не разжигать костров вблизи агрегатов во время стоянок. 
Не курить на комбайнах и возле них (на стерне, не неубранном поле, у 

валков, у копен соломы и т.д.). 
Промасленную ветошь, паклю, концы и прочий обтирочный материал 

собирать и хранить в металлических ящиках с крышками. 
На комбайне должно быть следующее противопожарное оборудование: 

огнетушители – 2 шт.; лопата; ящик с песком; переносная электролампа; 
электрический фонарь или безопасная шахтерская лампа; кошма размером 
2×2 м; брезент; мешковина; металлический ящик с крышкой (для сбора и 
хранения использованных обтирочных материалов). 

 

4.3 Инструкция по технике безопасности  
при комбайновой уборке картофеля 

 

Общие требования 

К управлению комбайном допускаются только комбайнеры прошедшие 
специальное обучение и имеющие документ на право управления комбайном. 
В качестве подсобных рабочих могут работать лица не моложе 18 лет. 

Перед началом уборки картофеля комбайнер и рабочие, обслуживающие 
агрегат, проходят инструктаж по безопасным методам работы, расписываются 
в журнале регистрации и получают на руки памятки по технике безопасности. 

Комбайнер является старшим на уборочном агрегате, и его распоряжения 
обязательны для обслуживающего персонала. 

Необходимо выполнять только ту работу, которая поручена админи-
страцией. 

Одежда у комбайнера и обслуживающего персонала не должна иметь 
длинных свисающих частей и концов, разрешается работать только в застег-
нутом и тщательно заправленной одежде и головном уборе. Работать в фар-
туках запрещается. 

К работе на агрегате можно приступать только при полно его исправно-
сти в соответствии с требованиями эксплуатации машинно-тракторного парка 
и «Правил техники безопасности». 

Запрещается приступать к работе на агрегате в состоянии хотя бы легкого 
алкогольного опьянения. 

Не располагаться на отдых, в том числе и кратковременный, на участках 
где работают агрегаты, а также возле них во время их остановки. Отдыхать 
следует на специально отведенном месте. 
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Меры безопасности при подготовке агрегата к работе 

Проверка технического состояния комбайна 

Проверить наличие и исправность предохранительных кожухов и 
ограждений карданной, зубчатой и цепной передач. 

При отсутствии или неисправности их работать не разрешается. 
Карданный вал не должен быть прочно соединен с валом отбора мощ-

ности трактора и закрыт защитным кожухом. Ограждение не должно вра-
щаться вместе в валом, а должно быть зафиксировано с неподвижными ча-
стями комбайна. 

Сиденья, площадки обслуживания, лестницы, подножки, перила должны 
быть всегда в полной исправности и чистыми. Нельзя загромождать площадки 
обслуживания посторонними предметами. 

Агрегат должен быть оборудован исправной двухсторонней звуковой 
сигнализацией. 

Проверить наличие и исправность инструмента и аптечки. 
Трактор должен иметь зеркало заднего вида, исправное рулевое управ-

ление, хорошо отрегулированные тормоза, муфту сцепления, коробку пере-
дач. Бак и топливопроводы не должны иметь течи топлива. 

Следить за состоянием гибких шлангов гидросистемы, плотностью за-
тяжки соединительных штуцеров маслопроводов. При неисправности гидро-
системы работать на агрегате не разрешается. 

Проверить исправность фиксатора на рулевом управлении ( на комбайнах 
производства ГДР). При отсутствии или неисправности фиксатора работать на 
комбайне не разрешается. 

Механизм регулировки глубины подкапывания, рычаг переключения 
транспортера примесей и рычаги бункера должны свободно перемещаться и 
надежно фиксироваться в установленном положении. 

 

Проведение технического ухода 

Во время ухода и регулировочных работ пользоваться только исправным 
инструментом и приспособлениями. 

При подтягивании пробуксовывающих муфт не стоять против концов 
вала. Не очищать руками подкапывающие лемеха, элеваторы, подъемные ба-
рабан, транспортеры. Очистку производить только при помощи предназна-
ченных для этих целей крючков и чистиков, прилагаемых к комбайну. 
Очистку и все работы по проведению технического ухода производить при 
выключенном вале отбора мощности и заглушенном двигателе трактора. 

Во время работы под комбайном, в случае необходимости его под-
домкрачивания, следует пользоваться подставками, обеспечивающими 
устойчивое и безопасное положение. Запрещается для подставок использовать 
ящики, камни, кирпичи, детали машины и т.д. 

При работе под комбайном на землю следует положить доски, лист, фа-
неры, маты или пользоваться деревянными лежаком и подголовником. 
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Меры безопасности при составлении агрегата 

Прицепное устройство должно быть исправным. Отверстия в прицепной 
серьге трактора и прицепном устройстве комбайна не должны быть оваль-
ными. Штырь должен быть стандартным. 

Во время присоединения комбайна к трактору запрещается рабочим 
находится между трактором и комбайном и в непосредственной близости от 
них. Комбайнер должен находиться в стороне и сигналами указывать трак-
тористу точное направление движения трактора к комбайну. 

Подъезжать к комбайну следует осторожно (без рывков), при малых 
оборотах двигателя. Тракторист должен смотреть в направлении движения и 
следить за местонахождением рабочего, производящего цепку, ногу при этом 
держать на педали муфты сцепления. 

Сцепка должна производиться только после остановки тракторов и по-
дачи сигнала трактористом. 

После присоединения комбайна к трактору проверить действие гидрав-
лической системы. Рабочие органы комбайна должны без заеданий, легко 
подниматься и опускаться. 

 

Меры безопасности при работе на комбайне 

Перед началом работы 

Перед выездом в поле опробовать работу комбайна вхолостую. 
Перед началом движения агрегата комбайнер должен: 
а) убедиться в отсутствии людей в непосредственной близости от агре-

гата и проверить, заняли ли члены агрегата свои рабочие места; 
б) дать сигнал трактористу о начале движения. 
Во время работы 

Не передавать работу на агрегате лицам, закрепленным за данным агре-
гатом, независимо от занимаемой ими должности. 

Не допускать нахождения на комбайне посторонних людей. 
Запрещается во время движения агрегата проверять и регулировать ра-

бочие органы и механизмы, надевать натягивать цепи, устранять неисправ-
ности, смазывать комбайн, очищать подкапывающие лемеха, транспортеры, 
элеваторы, подъемный барабан и т.д. 

Во время движения агрегата комбайнеру и рабочим оставлять рабочие 
места, сидеть и стоять на подножках, лесенках и т.д. запрещается. 

Вход на рабочее место комбайнера и переборщиц должен быть закрыт 
предохранительной цепью или планкой. 

В конце гона тракторист поворачивает агрегат, когда рабочие органы 
полностью выглубляются из почвы. 

Перед началом разворота на поворотной полосе и при кратковременной 
остановке вал отбора мощности трактора надо выключать. 

В местах поворота агрегата не должны находится люди и различные 
транспортные средства. 

При очистке комбайна, а также в то время, когда комбайнер вынужден 
оставить управление, руль надо фиксировать (комбайны производства ГДР). 
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После выполнения каких-либо ремонтных работ в полевых условиях 
нельзя оставлять на транспортерах комбайна инструмент или посторонние 
предметы. 

Во время движения агрегата запрещается разравнивать картофель, 
находясь в кузове транспортного средства. 

Во время грозы работа на агрегате прекращается, а люди удаляются от 
агрегата на расстояние 30–50 м. 

После дождя переезжать через канавы, двигаться вдоль склонов, на по-
воротах и т.д. следует только на первой передаче. 

С наступлением темноты работа на агрегате прекращается. 
По окончании работы 

Оставить агрегат на место стоянки, осмотреть и очистить от пыли и грязи, 
привести в порядок рабочее место. 

Снять и привести в порядок спецодежду, помыться. 
 

Меры безопасности при работе на склонах 

Допускается работать только на склонах, уклон которых не превышает 
15º. 

По границам полей, прилегающим к оврагам или обрывам, поворотные 
полосы следует обозначать контрольной бороздой. 

Запрещается стоянка и кратковременная остановка вблизи крутых скло-
нов и оврагов. В случае остановки следует заглушить двигатель трактора и 
затормозить его. Под колеса подложить упоры. 

 

Меры безопасности при транспортных переездах 

При транспортных переездах колеса и транспортеры комбайна устанав-
ливать в транспортное положение. 

При перегоне нескольких агрегатов независимо от дальности назначается 
старший по колонне. 

Перед переездом шоссейных дорог остановится и убедится в том, что 
путь безопасен и нет приближающегося транспорта. 

При движении по шоссе в ночное время на комбайн для обозначения 
габаритов устанавливать световые знаки, лампочки. 

При одновременном движении нескольких агрегатов между ними должен 
соблюдаться интервал не менее 30 м, а под гору – не менее 50 м. 

При встречном разъезде держаться правой стороны на расстоянии не 
менее 2 м от встречного транспорта. 

На спуске с горы и подъеме в гору трактор должен двигаться медленно 
(на первой передаче и на малых оборотах двигателя), а тракторист должен 
быть наготове пользоваться тормозом. Максимально допустимый уклон не 
должен превышать 15º. 

Запрещается перевозить людей на комбайне. 
При остановке агрегата ставить его только на обочине дороги и при 

условии достаточной ширины дороги для проезда, а в ночное время обору-
довать световыми знаками. 
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При движении задним ходом, а также при разворотах и поворотах следует 
подать сигнал и убедиться в отсутствии людей на пути движения. Двигаться 
необходимо на малом газе, не снимая ноги с муфты сцепления. 

При транспортировке комбайнов производства ГДР рулевое колесо сле-
дует фиксировать зубчатым тормозом. 

Переезжать реки и водоемы вброд разрешается в исключительном случае 
только при подготовленном съезде в местах с каменистым и песчаным дном. 
Выезд и въезд должны быть пологими.  

Движение через брод производить на первой передаче с постоянной 
скоростью, без торможения, остановок и резких изменений числа оборотов 
двигателя. 

При переездах через мосты руководствоваться установленными знаками 
грузоподъемности и ширины между перилами. 

В тумане и во время дождя, когда видимость недостаточная (менее 20 м), 
включать свет и периодически подавать звуковой сигнал. 

При движении по скользкой дороге соблюдать особую осторожность. 
Нельзя резко тормозить и изменять направление движения. 

При приближении к охраняемому дорожному переезду руководство-
ваться предупреждающими знаками: «Железнодорожный переезд», «Берегись 
поезда», показаниями светофоров, звуковыми сигналами и положением 
шлагбаумов там, где они установлены, а также указаниями дежурных по пе-
реездам. При закрытом положении шлагбаума или красном свете светофора 
останавливаться не менее чем в 5 м от шлагбаума. 

При приближении к неохраняемому железнодорожному переезду сни-
зить скорость движения, не доезжая 10 м до ближайшего рельса железнодо-
рожного пути, остановиться и убедиться в отсутствии приближающего к пе-
реезду поезда. Переезжать через переезд следует со скоростью 3–4 км/час, при 
этом переключать передачу не разрешается. Особенно быть внимательным 
при переездах в ночное время. 

Нельзя проезжать под линией электропередачи, если расстояние от 
наивысшей точки комбайна до электропровода менее 2 м. 

 

4.4 Техника безопасности для слесаря-сборщика 
 

I. Общие меры 

1. Рабочие, поступающие на ремонтное предприятие, должны получить 
вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж на рабочем месте, 
а также овладеть практическими навыками безопасной работы и пройти про-
верку полученных знаний и навыков. Результаты проверки знаний регистри-
ровать в специальном журнале установленной формы. 

2. Рабочий должен выполнять только ту работу, которая ему поручена 
мастером или начальником цеха (участка). 

3. Перед началом работы рабочий должен надеть установленные для 
данного вида работ спецодежду, обувь, головной убор и при необходимости 
защитные приспособления (очки, респиратор, шлем и др.). Одежда должна 
быть застегнута на все пуговицы. 
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4. Рабочий, приступая к выполнению операций на рабочем месте, обязан 
проверить наличие и исправность защитных ограждений, инструмента и 
приспособлений, а также надежность крепления заземляющих проводников. 

5. Грузы весом более 20 кг разрешается поднимать только вертикально 
подъемными механизмами с применением специальных захватов. 

6. Рабочему запрещается: касаться электропроводки и корпусов рабо-
тающих электродвигателей; стоять под грузом и на пути его перемещения; 
курить в цехах, на рабочих и других местах, где применяются и хранятся 
легковоспламеняющиеся материалы и газы. Курить разрешается только в 
специально отведенных для этого местах. 

7. При переводе на другую работу с использованием нового оборудова-
ния рабочий обязан ознакомиться с его конструкцией, методами безопасности 
работы на нем и пройти дополнительный инструктаж по технике безопасно-
сти. 

8. Рабочий обязан содержать в чистоте и порядке рабочее место, не за-
громождать проходов и проездов, укладывать заготовки изделия в отведенных 
местах, сообщать мастеру о всех замеченных неисправностях оборудования. 

9. Все рабочие обязаны знать правила и приемы оказания первой меди-
цинской помощи пострадавшему при несчастном случае. О несчастном случае 
немедленно сообщать мастеру или начальнику цеха (участка). 

 

II. Разборочно-сборочные работы 

10. Разбирать и собирать мелкие узлы необходимо на верстаках, а круп-
ногабаритные – на специальных стендах, к которым должен быть обеспечен 
доступ со всех сторон. Производство разборочно-сборочных работ на полу 
запрещается. 

11. При монтаже деталей внутри и снаружи сельскохозяйственных ма-
шин (комбайнов, молотилок и других сложных машин) пользоваться пере-
носными лампами напряжением 36–12 В и применять устойчивые лестницы, 
стойки, деревянные щитки, специальные подкладки и другие приспособления, 
обеспечивающие безопасность во время монтажных работ. Применение слу-
чайных подставок запрещается. 

12. При получении из кладовой инструментов, съемников, приспособ-
лений и т.п. проверять их исправность. 

13. При разборке и сборке узлов и механизмов применять съемники и 
приспособления, обеспечивающие безопасные условия работы. Съемники не 
должны иметь трещин, погнутых стержней или искажений формы рабочей 
поверхности, сорванной и смятой резьбы. Пользоваться изношенными и не-
исправными съемниками и приспособлениями запрещается. 

14. При монтаже узлов и механизмов, имеющих пружины, необходимо 
применять приспособления, обеспечивающие невозможность внезапного 
действия пружины. Устанавливать сжатые пружины необходимо только при 
помощи специальных приспособлений. 

15. Тиски должны быть прочно укреплены на верстаке. Работать на тис-
ках, имеющих изношенную насечку губок или сколотые губки, запрещается. 
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16. Рабочий инструмент должен обеспечивать безопасность работ: бойки 
молотков и кувалд должны быть без заусенцев и трещин, а их поверхность 
слегка выпуклой, гладкой и не сбитой; ручки молотков и кувалд должны быть 
заклинены завершенным клином из мягкой стали, а их поверхность овальной, 
гладкой, без трещин, заусенцев и сучков и без следов масла; напильники, 
шаберы и другой инструмент с заостренными нерабочими концами должны 
иметь рукоятки с бандажными кольцами; 

На ударной поверхности зубил, крейцмейселей, бородков и других ин-
струментов не должно быть заусенцев, выбоин и трещин; затылки инстру-
мента не должны быть скошены или сбиты (длина зубила не менее 150 мм, 
оттянутая часть 60–70 мм с лезвием, заточенным под соответствующим уг-
лом). 

17. Зевы гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и го-
ловок болтов. 

18. Запрещается удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа 
или трубы, подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой 
болта) и зевом ключа, ударять молотком по ключу, а также отвертывать гайки 
и болты при помощи зубила и молотка. 

19. При вывертывании шлицевых винтов пользоваться отверткой, длина 
рабочей части которой равна диаметру головки винта. 

20. При работе раздвижным ключом его губки необходимо прижимать 
вплотную к граням гайки и поворачивать в сторону подвижной части ключа. 

21. Узлы и детали укладывать на стеллажи, из них тяжелые на нижние 
полки. Запрещается укладывать тяжелые детали на край верстака или стел-
лажа. 

22. При распрессовке или снятии отдельных деталей применять только 
исправные специальные съемники, при запрессовке пользоваться прессом. 
При невозможности применения съемников или пресса разрешается для вы-
полнения этих операций использовать выколотки с медными наконечниками и 
молотки с медными бойками. Выполнять эти работы при помощи кувалд за-
прещается. 

23. При работе на разборочно-сборочных и других стендах, имеющих 
гидравлические устройства, следить за исправностью и надежностью креп-
ления шлангов гидросистемы. На стенде для сборки кареток трактора следить 
за креплением кожуха пружины каретки и не допускать его снятия во время 
работы. 

24. При проверке совпадения отверстий применять специальные оправки 
и ломики. Проверять совпадения отверстий пальцем руки запрещается. 

25. Для мойки деталей, требующих промывки на рабочем месте, поль-
зоваться специальными передвижными моечными ваннами с крышками. 
Мыть детали разрешается керосином или дизельным топливом. Для предо-
хранения кожи рук применять защитные пасты и мази.  

26. От стружки напильники очищать специальной металлической щет-
кой. Выбивать стружку ударами напильника запрещается.  
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27. При рубке твердых и хрупких металлов зубилом или крейцмейселем 
пользоваться защитными очками. 

28. При сверлении отверстий на сверлильном станке устанавливать 
сверло в патрон только при остановленном шпинделе. Сверло надежно за-
креплять, а патрон центрировать с осью шпинделя станка. Надежно укреплять 
деталь на столе станка в машинных тисках.  

29. Сверлить в рукавицах, останавливать патрон руками запрещается. 
30. При сверлении периодически поднимать сверло для освобождения 

канавок от стружки. 
31. При сверлении на проход перед выходом сверла из отверстия вы-

ключать автоматическую подачу и переходить на ручную, ослабив нажим на 
сверло. 

32. Удалять со станка стружку только металлическим крючком или 
щеткой при остановленном станке. 

33. Охлаждать сверло мокрой тряпкой запрещается. 
34. При работе на обдирочно-шлифовальном (заточном) станке зазор 

между краем подручника и поверхностью круга не должен быть более 3 мм. 
35. При неисправной блокировке защитного экрана с пусковым устрой-

ством обдирочно-шлифовального (заточного) станка работать только в очках. 
36. Затачивать инструмент торцовой поверхностью шлифовального круга 

запрещается.  
37. Разбирать и собирать звенья гусениц трактора на специальных прес-

сах и стендах. При разборке вручную гусениц, состоящих из семипроушинных 
звеньев, применять специальные выколотки. 

38. При резке металла ручными и приводными ножовками ножовочные 
полотна должны быть натянуты и прочно закреплены.  

39. При пользовании подъемно-транспортными средствами: не подни-
мать груз, вес которого превышает грузоподъемность механизма; надежно и 
без перекосов крепить груз на крюке; не оставлять груз в поднятом состоянии; 
транспортировать груз, находясь сзади него; между грузом и встречающимися 
предметами должно быть расстояние не менее 0,5 м. 

40. При испытании двигателей, коробок передач, задних мостов или 
других узлов прочно крепить их на стендах, надежно соединять между собой 
вращающиеся и движущиеся части. 

Перед включением стенда или перед запуском машины убедиться, что в 
опасной зоне нет людей, и дать предупредительный сигнал о пуске. 

41. Стенды для холодной и горячей обкатки двигателей должны иметь 
защитные кожухи на муфтах соединения. Выхлопные трубы устанавливать 
так, чтобы они не пропускали отработавшие газы в местах соединения. 

42. По окончании сборки машины или агрегата проверить: крепление 
узлов, деталей, натяжение цепей и ремней; наличие и надежность крепления 
защитных кожухов; не осталось ли в них деталей или инструмента. 

43. Запрещается смазывать и регулировать испытываемую машину или 
агрегат на ходу. 
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44. По окончании работы слесарь обязан привести в порядок рабочее 
место, убрать с верстака стружки, обрубки и опилки; очистить и убрать ин-
струмент и приспособления в установленное место; убрать пролитую жид-
кость (масло, топливо, моющий раствор и т.п.). 

 

III. Работа с механизированным инструментом 

45. При работе с пневматическим инструментом необходимо соблюдать 
следующие меры предосторожности: присоединять и разъединять шланги 
только после прекращения подачи воздуха; перед присоединением к пнев-
матическому инструменту продуть шланги; перед началом работы инстру-
мент опробовать вхолостую; при переноске инструмента, соединенного с 
воздушным шлангом, браться рукой за корпус, а не за рабочую часть ин-
струмента или шланг; располагать воздухопровод не ближе 0,5 м от кабелей 
электропроводки. 

46. Следить за исправностью резьбы на штуцере и ниппеле при подклю-
чении шланга к инструменту. Шланги к штуцеру и ниппелю крепить стяж-
ными хомутами. 

47. Не допускать перелома шлангов, пересечения их с электрокабелем и 
шлангами газосварочных установок. 

48. При обрыве шланга, перерывах в работе и неисправностях немед-
ленно перекрывать воздушный вентиль.  

49. Включать воздух только тогда, когда инструмент установлен в рабо-
чее положение. 

50. При работе с электроинструментом выполнять следующие меры 
предосторожности: при получении электроинструмента проверять исправ-
ность выключателя, заземляющего провода и надежность изоляции питающих 
проводов; пользоваться резиновыми перчатками, галошами и ковриками; при 
переноске электроинструмент отключать от силовой линии и держать его за 
корпус; заменять рабочую часть (сверло, шлифовальный круг и т.д.) только 
после отключения электроинструмента от силовой линии; при прекращении 
подачи тока во время работы или при перерыве в работе отключать электро-
инструмент от силовой линии; подключать электроинструмент к силовой 
линии только посредством штепсельного разъема; не присоединять электро-
инструмент к оголенным концам проводов, контактам рубильников или пус-
кателей. 

51. Не допускать сильного нагрева электроинструмента; следует делать 
перерывы в его работе и пускать на некоторое время вхолостую. 

 

IV. Пожарная безопасность 

52. Использованные обтирочные материалы убирать в специальные 
ящики. 

53. Каждый рабочий обязан знать размещение средств для тушений по-
жаров и уметь ими пользоваться. 

54. Использование инвентаря пожаротушений для других целей катего-
рически запрещается. 



 

139 

55. В случае возникновения пожара немедленно вызывать пожарную 
команду и принимать меры к ликвидации очага загорания имеющимися 
средствами пожаротушения. 

 

4.5 Техника безопасности при обкатке и испытании двигателей 

 

I. Общие требования 

1. Рабочие, поступающие на предприятия, должны получить вводный 
инструктаж по технике безопасности, инструктаж на рабочем месте, а также 
овладеть практическими навыками безопасного выполнения работ и пройти 
проверку полученных при инструктаже знаний и навыков. Результаты про-
верки знаний мер безопасности должны регистрироваться в специальном 
журнале и в карточке. 

2. При поступлении на работу в цеха рабочие должны пройти медицин-
ское освидетельствование. 

3. К работе на испытательных стендах допускаются лица, хорошо зна-
ющие двигатели, устройство электростенда, овладевшие практическими 
навыками безопасного ведения работ по испытанию двигателей и имеющие 
квалификационное удостоверение. 

4. При переводе на другую работу с использованием нового оборудова-
ния и приспособлений рабочий обязан ознакомиться с их конструкцией, ме-
тодами безопасной работы на них и пройти дополнительный инструктаж по 
технике безопасности. 

5. Рабочий должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 
бригадиром, мастером или начальником цеха, по которой он получил ин-
структаж по технике безопасности. 

6. Рабочий обязан содержать в чистоте и порядке рабочее место, уста-
навливать обкатанные и испытанные двигатели в отведенных местах на спе-
циальные подставки, не загромождать проходов и проездов. 

7. Все рабочие обязаны знать правила и приемы оказания медицинской 
помощи пострадавшему. При несчастном случае рабочий обязан оказать по-
страдавшему первую доврачебную помощь и немедленно об этом сообщить 
мастеру или начальнику цеха. 

8. При наличии на руках открытых ран и царапин необходимо обработать 
их медикаментами, забинтовать и обратиться в медпункт. 

 

II. Подготовка к работе 

9. Надеть установленную спецодежду, застегнуть или обхватить широкой 
резинкой обшлага рукавов; заправить одежду так, чтобы не было развеваю-
щихся и свисающих концов. Подобрать волосы под головной убор. 

10. Нанести на кожу рук защитную пасту ПМ-1. 

11. Осмотреть инструмент и принадлежности, необходимые для работы, 
убедиться в их исправности и расположить на рабочем столе, чтобы ими было 
удобно пользоваться. 
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12. Осмотреть и убедиться в исправности электротормозного стенда, для 
чего проверить крепление всех узлов и деталей стенда, плотность соединения 
трубопроводов и шлангов подачи горючего, смазочных материалов и охла-
ждающих жидкостей, наличие, исправность и крепление ограждений и за-
земляющих проводов. 

13. Проверить качество электролита в баке нагрузочного реостата, при 
необходимости долить его. Уровень электролита должен быть на отметке 100 
мм от верхней кромки бака. 

14. Перед пуском стенда убедиться в отсутствие на нем случайно остав-
ленного инструмента и приспособлений. Они должны храниться в специально 
отведенных местах. 

15. Проверить равномерность износа погружаемых контактов нагрузоч-
ного реостата: при одновременном погружении их в электролит не должно 
быть искрообразования. 

16. Убедиться в исправности газоотводящий труб и плотности их со-
единения (отсутствие трещин, пробоин, просечек), а также в исправности 
приточно-вытяжной вентиляции. 

17. Осмотреть и убедиться в исправности путей транспортировки двига-
телей на вагонетках, конвейерах и электротельферах. 

18. При проверке подъемно-транспортных механизмов обратить внима-
ние на исправность тросов, схваток и других приспособлений. 

19. Проверить исправность подножной деревянной решетки возле стенда.  
20. Убедиться в достаточном освещении рабочего места и путей транс-

портировки двигателей. Проверить исправность переносных ламп, изоляцию 
проводов и защитной сетки. 

 

III. Меры безопасности во время работы 

21. Поднимать двигатель электротельфером или другими подъемными 
механизмами в два приема: сначала поднять на высоту 0,5 м, убедиться в 
надежности закрепления схваток или тросов и только после этого производить 
дальнейший подъем или перемещение. Находиться впереди транспортируе-
мого груза запрещается.  

22.Двигатель следует поднимать вертикально и опускать плавно, без 
рывков и ударов. 

23. Запрещается устранять неисправности – регулировать узлы и меха-
низмы двигателя, находящегося в подвешенном положении. 

24. Перед транспортировкой двигателя на вагонетке убедиться, что дви-
гатель прочно укреплен и не может опрокинуться во время движения. Везти 
вагонетку за собой или идти впереди нее запрещается. 

25. После снятия двигателя с вагонетки отвезти ее в установленное место. 
26. Перед установкой двигателя на электротормозной стенд или специ-

альную подставку необходимо осмотреть их опорные поверхности и убе-
диться, что двигатель будет иметь устойчивое положение. Устанавливать 
двигатель на пол или случайные подставки запрещается. 
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27. Установив двигатель на стенд или подставку, накинуть скобу пульта 
электротельфера на подъемный крюк, поднять его на высоту человеческого 
роста и отвезти в безопасное место. 

28. При установке двигателя на стенд надежно соединять карданный вал 
стенда с валом двигателя и закрепить двигатель на стенде, а также проверить 
исправность и крепление защитного кожуха стенда. При подъеме и установке 
двигателя запрещается руками держаться за его опоры. 

29. Проверить плотность соединения топливопроводов высокого давле-
ния к топливному насосу и форсункам, а также крепление насоса к двигателю. 

30. Обслуживать работающий стенд рабочему рекомендуется в проти-
вошумных наушниках. 

31. Обкатку двигателя производить строго по технологии, не пропуская 
отдельные режимы обкатки. 

32. Следить за плотным соединением выхлопной трубы с отводящим 
патрубком двигателя, исправностью вытяжных устройств и глушителя, 
установленного на конце трубопровода. 

33. Не допускать подтекания в соединениях трубопроводов горючего, 
смазочных масел и охлаждающей жидкости. При наличии течи в соединениях 
запрещается производить обкатку и испытание двигателя. 

34. Следить за показаниями контрольно-измерительных приборов, под-
держивая показания приборов в заданных пределах. 

35. Во избежание прорыва газов необходимо перед испытанием двига-
теля под нагрузкой проверить и при необходимости подтянуть гайки шпилек 
крепления головки блока и механизма декомпрессии. 

36. Во избежание ожогов не прислоняться к горячим поверхностям кол-
лекторов, патрубков и трубопроводов выхлопных газов. 

37. При осмотре двигателя на стенде нужно пользоваться переносными 
лампами напряжением 12 или 36 В. 

38. При обкатке и испытании пускового двигателя соединять и разъеди-
нять магистрали разрешается только при заземленном проводе зажигания. 

39. При обкатке и испытании двигателей рабочему запрещается: экс-
плуатировать стенд при неисправных приборах, оставлять работающий дви-
гатель без надзора, пользоваться системой  аварийной остановки двигателя без 
надобности, обкатывать и испытывать двигатель в случае подтекания масла, 
топлива, воды или прорыва отработавших газов, подтягивать гайки крепления 
головки блока на работающем двигателе, регулировать клапанный механизм и 
механизм декомпрессии на работающем двигателе, отсоединять трубопро-
воды горюче-смазочные материалы и охлаждающую жидкость на пол, мыть 
руки горючими и смазочными материалами, оставлять неубранными проли-
тые на пол горюче-смазочные материалы. 

 

IV. Окончание обкатки, испытания  
и контрольного осмотра двигателя 

40. По окончании обкатки и испытания двигателя перекрыть краны тру-
бопроводов подачи топлива, масла и воды и отключить электростенд от сети. 
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41. После остановки двигателя слить масло из картера в специальную 
посуду, не допуская его пролива на пол, и отсоединить шланги и трубопро-
воды. 

42. Для крепления двигателя на специальном стенде при контрольном 
осмотре необходимо застопорить поворотный механизм стенда. При поворо-
тах двигателя строго следить за исправностью стопорного приспособления. 

43. Промывать детали шатунно-поршневой группы в керосиновой ванне с 
включенной приточно-вытяжной вентиляцией. 

44. Инструмент и приспособления, применяемые при контрольном 
осмотре двигателя, должны быть исправные. Торцовые ключи должны быть 
подобраны по размерам гаек и не иметь разрывов. 

45. При пользовании пневматическим инструментом (гайковертом) со-
блюдать следующие меры предосторожности:  
 Присоединять и отсоединять шланги разрешается только после пре-

кращения подачи воздуха; 
 Перед присоединением к гайковерту продуть шланги; 
 Перед началом работы гайковерт опробовать вхолостую. 

46. Располагать воздухопровод не ближе 0,5 м от кабелей электропро-
водки. Не допускать перелома шлангов. 

47. Следить за исправностью резьбы на штуцере и ниппеле при подклю-
чении шланга к инструменту. Шланги к штуцеру и ниппелю крепить стяж-
ными хомутами. 

48. При обрыве шланга, других неисправностях и перерывах в работе 
немедленно перекрыть воздушный кран. 

49. При длительной работе с пневмоинструментом (гайковертом) для 
обеспечения подвижности во всех направлениях применять подвесные 
устройства: блочные, с противовесом, пружинное. 

50. Следить за исправностью манометра, вентиля и трубопроводов. 
51. По окончании работы отключить приточно-вытяжную вентиляцию, 

убрать инструмент, приспособления и привести в порядок рабочее место. 
 

V. Меры пожарной безопасности 

 

52. Емкости для хранения горюче-смазочных материалов должны нахо-
диться за пределами испытательного отделения.  

53. В испытательном отделении должно быть противопожарное обору-
дование согласно нормам пожарной безопасности. 

54.  Все рабочие обязаны знать расположение противопожарного обо-
рудования и уметь им пользоваться. 

55. Использовать противопожарный инвентарь для других целей запре-
щается. 

56. Хранить использованный обтирочный материал допускается только в 

металлических ящиках с закрывающимися крышками. 
57. Пролитые на пол масло, воду, топливо немедленно убрать. 
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58. В случае возникновения пожара при обкатке или испытании двига-
теля перекрыть доступ топлива и принять меры к ликвидации пожара. При 
необходимости вызвать пожарную команду.  

59.В цехе испытания двигателя запрещается пользоваться открытым ог-
нем, хранить легковоспламеняющиеся материалы, курить на рабочем месте, а 
также в других местах, где применяются и используются легковоспламеня-
ющиеся материалы. Курить разрешается только в специально отведенных 
местах. 

 

4.6 Техника безопасности при ремонте топливной аппаратуры 

 

I. Общие требования 

1. Рабочие, поступающие на предприятия «Союзсельхозтехники», 
должны получить вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж 
на рабочем месте, а также овладеть практическими навыками безопасного 
выполнения работ и пройти проверку полученных при инструктаже знаний и 
навыков. 

2. Рабочий должен выполнять только ту работу, которая поручена ему 
бригадиром, мастером или начальником цеха, по которой он получил ин-
структаж по технике безопасности. 

3. При переводе на другую работу с использованием нового оборудова-
ния и приспособлений рабочий обязан ознакомиться с их конструкцией, ме-
тодами безопасной работы на них и пройти дополнительный инструктаж по 
технике безопасности. 

4. Перед началом работы рабочий должен надеть установленные для 
данного вида работ спецодежду, спецобувь, головной убор и при необходи-
мости защитные приспособления (защитные очки, респиратор, др.). Спец-
одежда не должна иметь свисающих концов. Волосы должны быть заправ-
лены под головной убор. 

5. Рабочий обязан содержать в чистоте и порядке рабочее место, не за-
громождать проходов и проездов, укладывать изделия в отведенных местах. 

6. Рабочий, приступая к работе, обязан проверить наличие и исправность 
защитных ограждений, инструмента и приспособлений. В случае их отсут-
ствия или неисправности принять необходимые меры. 

7. Рабочему запрещается касаться электропроводки и корпусов работа-
ющих электродвигателей.  

8. Грузы весом более 20 кг разрешается поднимать вертикально только 
подъемными механизмами с применением специальных схваток: сначала груз 
надо поднять на высоту 0,5 м, убедиться в надежности его крепления, затем 
поднимать выше или перемещать. Оставлять груз в поднятом положении, 
стоять под грузом и на пути его перемещения запрещается. 

9. Все рабочие обязаны знать правила и приемы оказания медицинской 
помощи пострадавшему. При несчастном случае рабочий обязан оказать по-
страдавшему первую доврачебную помощь и немедленно об этом сообщить 
мастеру или начальнику цеха. 
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II. Подготовка к работе 

10. Осмотреть и подготовить рабочее место к работе: верстак должен 
быть устойчивым, поверхность стола – ровной и гладкой. Тиски прочно 
укреплены на верстаке. Работать на тисках с изношенной насечкой губок за-
прещается. 

11. Проверить исправность инструмента. Молоток должен иметь слегка 
выпуклый нескошенный и несбитый боек, ручка надежно закреплена и за-
клинена; зубила, крейцмейсели, бородки и обжимки должны иметь несбитые и 
нескошенные затылки и неповрежденные рабочие части; напильники, шаберы 
и прочий инструмент с острым нерабочим концом с исправными ручками с 
бандажными кольцами; гаечные ключи должны соответствовать размерам 
гаек головок болтов; электрогайковерты – с исправными электропроводами и 
изоляцией, их надо прочно закрепить в клеммовой коробке; пневматические 
гайковерты должны иметь исправные и прочно закрепленные на ниппелях 
воздуховоды (шланги); съемники применять  без трещин, погнутых стержней 
и винтов, сорванной и смятой резьбы. 

12. Инструмент на рабочем месте следует располагать в порядке, удобном 
для пользования. 

13. Проверить исправность приточно-вытяжной вентиляции и освещения. 
14. Проверить на моечной установке исправность душевого устройства, 

вентиляции, плотность крепления трубопроводов, сальников, наличие за-
щитного фартука и моющей жидкости. 

15. На стендах обкатки, регулировки и испытания топливной аппаратуры 
проверить пусковые устройства, контрольно-измерительные приборы, маги-
стральные топливопроводы и плотность их соединения. Опробовать работу 
стенда. 

16. Рабочие, соприкасающиеся с дизельным топливом, керосином и 
другими нефтепродуктами, должны нанести на кожу рук защитную пасту или 
мазь. 

 

III. Разборка, мойка и сборка деталей 

17. При мойке топливных насосов в конвейерной машине их следует 
устанавливать на специальные устойчивые подставки. 

18. Контейнеры и корзины с деталями надо грузить на конвейер моечной 
установки, чтобы они не выступали за габариты конвейера. 

19. Пуск электродвигателя привода насоса моечной машины должен 
производиться только после включения вентиляции. 

20. Разгружать контейнеры и корзины с деталями можно после их охла-
ждения. 

21. Сливать загрязненный раствор из баков-отстойников надо после его 
охлаждения до температуры ниже 40 °С. 

22. При очистки душевого устройства или выполнении других работ 
внутри моечной камеры необходимо отключить электродвигатель насоса от 
сети, на пусковых устройствах вывесить плакат с надписью: «Работают лю-
ди!»; закрыть пол, отделяющий ванну подогрева от моечной камеры. 
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23. При разборке топливного насоса на узлы и узлов на детали необхо-
димо надежно закреплять их в кондукторах или специальных стендах и при-
способлениях разборочного верстака. 

24. При вывертывании и завертывании шлицевых винтов нужно пользо-
ваться отверткой, ширина рабочей части которой должна соответствовать 
диаметру головки винта. 

25. При выпрессовке или снятии отдельных деталей применять съемники 
или прессы. Если невозможно применять приспособления, надо использовать 
выколотки с латунными наконечниками и молотки с латунными бойками. 

26. При работе на стендах с гидравлическими или пневматическими 
устройствами следить за исправностью шлангов и их креплением. 

27. При получении осмотреть и проверить пневматический инструмент, а 
при работе соблюдать следующие меры безопасности: присоединять и отсо-
единять шланги только после прекращения подачи воздуха; продуть шланги 
только после прекращения подачи воздуха; продуть шланги перед присоеди-
нением их к пневматическим инструментам; перед началом работы инстру-
мент опробовать вхолостую; включать подачу воздуха только тогда, когда 
инструмент установлен в рабочее положение; при обрыве шланга, перерывах в 
работе и неисправностях инструмента закрыть воздушный вентиль; при пе-
реноске пневматического инструмента закрыть воздушный вентиль; при пе-
реноске пневматического инструмента, соединенного с воздушным шлангом, 
следует браться руками за корпус, а не за рабочую часть инструмента или 
шланга. 

28. Проверенные детали укладывать на стеллажи (более тяжелые на 
нижние полки). Бракованные детали в специальную тару.  

29. При сборке топливных насосов на поточной линии необходимо 
прочно закрепить корпус насоса на сборочном устройстве. 

30. При монтаже узлов и механизмов на верстаках пользоваться при-
способлениями с надежным креплением. 

31. При сборке механизмов и узлов топливной аппаратуры, имеющих 
пружины, применять устройства, исключающие внезапное действие пружи-
ны. 

32. Проверять совпадение отверстий пальцами рук запрещается. Эту ра-
боту надо выполнять только специальными оправками. 

33. При сборке и разборке применять исправные торцовые и накидные 
ключи. Торцовые ключи должны иметь исправные ручки.  

34. Транспортировать собранный топливный насос в испытательное от-
деление надо подъемно-транспортными средствами. 
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IV. Регулировка, обработка и испытание топливной аппаратуры 

35. Перед регулировкой давления впрыска форсунку необходимо прочно 
закрепить на испытательном стенде. 

36. Поднимать давление на регулируемой форсунке следует только после 
проверки плотности присоединений топливопроводов и контрольно- изме-
рительных приборов. 

37. Перед началом испытаний убедиться в прочности крепления насоса на 
стенде, крепления форсунок, трубопроводов и шлангов. 

38. При сливе топлива из мерных мензурок не проливать его на стенд и 
пол. 

39. Регулировать величину подачи топлива на отключенном стенде. 
40. Перед снятием топливной аппаратуры с испытательного стенда уда-

лить из магистралей топливо. 
41. Рабочему запрещается: оставлять работающие испытательные стенды 

без присмотра; фиксировать тяги рейки случайными предметами; обкатывать 
и испытывать топливную аппаратуру при наличии течи и разбрызгивании 
топлива в местах соединения трубопроводов и шлангов, а также сдувать 
сжатым воздухом топливо с испытуемой аппаратуры и стенда. 

 

V. Меры безопасности по окончании работы 

42. Выключить моечную установку, обкаточные и испытательные стенды 
и другое оборудование. 

43. Очистить инструмент, приспособления и уложить их в отдельное 
место. Привести в порядок рабочее место.  

44. Очистить стенд и пол от следов горюче-смазочных материалов, от-
везти на установленные места подъемно-транспортные средства. 

45. Об окончании работ и замеченных неисправностях сообщить смен-
щику или мастеру цеха. 

 

4.7 Типовые инструкции по охране труда  
 

Типовые инструкции устанавливают требования по охране труда для 
работников ведущих профессий и для основных видов работ отрасли нефте-
продуктообеспечения. Требования инструкций направлены на обеспечение 
безопасной и надежной работы нефтебаз и автозаправочных станций неза-
висимо от организационно-правовых форм и форм собственности. 

Типовые инструкции разработаны в соответствии с Положением о по-
рядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда и 
Методическими указаниями по разработке правил и инструкций по охране 
труда, утвержденными Постановлением Министерства труда Российской 
Федерации от 1 июля 1993 г. № 129. 

С введением в действие настоящих инструкций не действуют одно-
именные типовые инструкции по охране труда, утвержденные Российским 
государственным концерном «Роснефтепродукт». 
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Типовая инструкция по охране труда при сливе-наливе  
вязких нефтепродуктов ТОИ Р-112-02-93 

 

Общие требования 

Инструкция предусматривает общие требования безопасности при про-
ведении операций, связанных с подогревом вязких нефтепродуктов при сливе 
из железнодорожных цистерн, перекачке по трубопроводам, хранении в ре-
зервуарах, наливе в автоцистерны, суда, бочки и т.д. 

При сливе-наливе вязких нефтепродуктов, кроме требований, изложен-
ных в настоящей инструкции, должны выполняться требования «Инструкции 
по охране труда при сливо-наливных операциях в резервуарных парках, на 
железнодорожных и автоналивных эстакадах». 

К работе по сливу-наливу вязких нефтепродуктов допускаются лица не 
моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обучение по соответству-
ющей программе, инструктаж на рабочем месте и допущенные к самостоя-
тельной работе. 

Подключение средств электроподогрева вязких нефтепродуктов должен 
выполнять персонал с группой по электробезопасности не ниже III согласно 
«Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
«Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок по-
требителей», прошедший инструктаж по технике безопасности при работах, 
связанных с обслуживанием электронагревательного оборудования. 

Обслуживающий персонал при выполнении операций по сливу-наливу 
может быть подвержен воздействию следующих опасных и вредных факторов: 

 термическим ожогам при нарушении правил безопасной эксплуатации 
оборудования, а также при взрыве или пожаре, в случае разгермети-
зации оборудования и трубопроводов; 

 поражению электрическим током в случае нарушения изоляции элек-
тропроводов, неисправности заземления; 

 механическим травмам. 
Обслуживающий персонал, в соответствии с действующими нормами, 

должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью. 
Обслуживающий персонал, занятый на операциях по сливу-наливу, 

должен быть обучен приѐмам оказания первой медицинской помощи по-
страдавшим при несчастных случаях. 

 

Требования безопасности перед началом работы 

 

Одеть выданную спецодежду и спецобувь и проворить наличие и ис-
правность средств индивидуальной защиты и первичных средств пожароту-
шения. 

Перед наливом и сливом необходимо проверить правильность открытия 
всех переключающих вентилей, задвижек, исправность сливоналивных 
устройств, пароподогревателей, плотность соединений телескопических труб 
или рукавов, а также исправность и надежность защитного заземления же-
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лезнодорожной эстакады, железнодорожных путей, сливоналивных шлангов с 
наконечниками. 

Обнаруженная течь должна быть немедленно устранена. 
Перед включением электронагревателей для подогрева нефтепродуктов в 

железнодорожных цистернах должна быть проверена исправность нагрева-
тельных элементов и изоляции проводов, а также плотность контактов в ме-
стах присоединения проводов. Включать неисправные электронагреватели не 
разрешается. 

Применение электронагревателей должно быть согласовано с пожарным 
надзором. 

 

Требования безопасности во время работы 

Железнодорожные эстакады должны быть оборудованы исправными 
мостиками для перехода рабочих на цистерну. Переходить с эстакады на ци-
стерну не по мостикам запрещается. 

Мостики, в месте соприкосновения с цистерной, должны иметь изоли-
рующие (деревянные или резиновые) подкладки. 

Подъем и опускание мостиков должны быть механизированы. Во время 
подачи и отвода цистерн мостики должны быть подняты. 

При опускании и подъеме сливоналивных шлангов с помощью электро-
лебедки стоять около натянутого каната между грузом и лебедкой запреща-
ется. Электролебѐдка должна быть заземлена. 

Разогревать застывшие нефтепродукты в железнодорожных цистернах, в 
трубопроводах, а также в сливоналивных устройствах можно только паром, 
горячей водой, нагретым нефтепродуктом (циркуляционный метод) или 
электронагревателями. Запрещается применять для этой цели открытый огонь 
(костры, жаровни, факелы, паяльные лампы и др.). 

Отогреваемый участок трубопровода должен быть отключен от рабо-
тающей системы. 

При подогреве нефтепродукта в цистернах до температуры 90 °С и ниже, 
температура подогрева должна быть ниже температуры вспышки его паров не 
менее, чем на 15 °С. 

При необходимости подогрева нефтепродукта до температуры более       
90 °С нефтепродукт должен быть обезвожен, а предельная температура по-
догрева должна быть ниже вспышки его паров не менее, чем на 25 °С. 

Паровые змеевики и электрические грелки должны включаться в работу 
только после погружения их в нефтепродукт на глубину не менее 500 мм от 
уровня жидкости до верхней кромки подогревателя. 

Электрические грелки разрешается применять при подогреве нефтепро-
дуктов с температурой вспышки не ниже 80 °С. 

Во время подогрева нефтепродукта необходимо следить за тем, чтобы 
при расширении нефтепродукта с повышением температуры не произошло 
выброса из цистерны. 

Запрещается слив нефтепродуктов с включѐнными погружными элек-
тронагревателями. 
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Во время работы системы электроподогрева, обслуживающий персонал 
обязан следить за температурой с помощью приборов регулирования и кон-
троля, не допуская перегрева; при обнаружении неисправностей и системе 
электронагревателя принять меры по их устранению. 

В случае перегрева или других неисправностей должно быть отключено 
электропитание. 

Включение электроподогрева допускается только после полного устра-
нения неисправностей. 

При эксплуатации систем электроподогрева запрещается: 
 производить работы на установке, включенной под напряжение, за 

исключением особых случаев, связанных с контрольно- измерительными и 
поверочными операциями; 

 включать погружные нагреватели без блокировочного устройства; 
 включать нагревательные устройства с сопротивлением изоляции ниже 

нормы; 
 включать нагревательные устройства без защитного заземления; 
 включать неисправную систему электроподогрева и нагреватели с 

нарушенными герметизирующими покрытиями или изоляцией выводов; 
 ремонтировать, сматывать и устанавливать гибкие ленточные нагре-

ватели, находящиеся под напряжением. 
Во время налива необходимо осуществлять контроль за уровнем нефте-

продуктов, не допуская перелива цистерны. Случайно разлитые нефтепро-
дукты следует немедленно удалить, а место разлива зачистить и засыпать 
песком. 

Все паропроводы, имеющиеся на сливоналивной эстакаде должны быть 
изолированы и снабжены в низких точках трубками для спуска конденсата. 

Во избежание гидравлических ударов, пароподогреватели, перед пуском 
в них пара, должны быть освобождены от воды (конденсата). Пуск пара осу-
ществляют путѐм постепенного и плавного открытия паропропускных вен-
тилей. При пуске пара в змеевики резервуаров все трубки для спуска кон-
денсата должны быть открыты. 

С целью контроля за герметичностью пароподогревателей и предотвра-
щения обводнения нефтепродукта необходимо постоянно наблюдать за чи-
стотой вытекающего конденсата. 

Во время слива сливщик должен следить за тем, чтобы не переполнялись 
подставной сливной лоток и центральный жѐлоб. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае аварии при сливе-наливе необходимо принять меры, преду-
преждающие потерю нефтепродукта, известить об этом старших дежурных по 
нефтебазе, сообщить в пожарную охрану, прекратить все технологические 
операции, принять меры к удалению людей из опасной зоны, принять участие 
в ликвидации аварии согласно плану ликвидации аварии. 

При загорании вязких нефтепродуктов применяют все средства пожаро-
тушения, кроме воды: пену, углекислый газ, песок, кошму и др. 
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При несчастном случае, пострадавшему необходимо оказать первую 
медицинскую помощь, при необходимости вызвать «Скорую помощь», со-
общить о несчастном случае непосредственному руководителю. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

Привести рабочее место в порядок. Запрещается: 
 сбрасывать с эстакады и цистерны инструмент, детали оборудования и 

другие предметы; 
 разбрасывать промасленные концы и тряпки; во избежание возгорания 

их следует складывать в железные ящики с крышками, которые необходимо 
периодически опорожнять в специально отведенное для этого место. 

Разлитые нефтепродукты, во время сливоналивных операций, необхо-
димо убрать, а зачищенное место засыпать песком. 

Спецодежда и спецобувь должны храниться отдельно от домашней 
одежды в специальных шкафах. 

 

 

Типовая инструкция по охране труда при затаривании нефтепродуктов  
в бочки и мелкую тару на предприятиях нефтепродуктообеспечения 

ТОИ Р-112-03-93 

 

Общие требования безопасности 

Настоящая инструкция предусматривает основные требования по орга-
низации и безопасному проведению работ на нефтебазах по затариванию 
нефтепродуктов в бочки и мелкую тару. 

Персонал разливочных и расфасовочных при нарушении правил техники 
безопасности и охраны труда может быть подвержен воздействию следующих 
опасных и вредных факторов: 

 отравлению парами нефтепродуктов; 
 термическим ожогам; 
 механическим травмам; 
 поражению электрическим током. 
Каждый работник, производящий затаривание нефтепродуктов, должен 

пройти предварительный медицинский осмотр, а также обучение по профес-
сии, инструктаж по пожарной безопасности, технике безопасности и произ-
водственной санитарии и получить допуск к самостоятельной работе. 

Работники, производящие затаривание нефтепродуктов, должны быть 
обеспечены спецодеждой и спецобувью в соответствии с действующими 
нормами. 

Запрещается, в местах затаривания нефтепродуктов, пользоваться от-
крытым огнѐм, курить и производить удары металлическими предметами, 
могущими вызвать новообразование. Применяемые инструменты должны 
быть изготовлены из материалов или снабжены покрытиями, исключающими 
искрообразование. 
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Освещение и сетевая проводка в помещениях разливочных и расфасо-
вочных должны быть выполнены во взрывобезопасном исполнении. Погру-
зочные и заправочные площадки освещаются безопасно установленными 
прожекторами. Для местного освещения должны применяться только взры-

вобезопасные аккумуляторные фонари. 
Помещения разливочных и расфасовочных должны быть оснащены 

вентиляцией для создания, в зоне пребывания работающих, воздушной среды, 
соответствующей санитарным нормам. 

Пусковые устройства вентиляционной системы должны быть располо-
жены у входа в помещение. 

Работники, производящие затаривание нефтепродуктов, должны уметь 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, знать места их 
нахождения и следить за их исправностью. В разливочной и расфасовочной 
должны быть огнетушители, ящик с сухим песком, а также кошма или асбе-

стовая ткань. 
На участках затаривания нефтепродуктов должен быть предусмотрен 

запас песка и средств ликвидации случайных разливов нефтепродуктов и за-
чистки загрязнѐнных мест. 

Требования безопасности перед началом работы 

Надеть, предусмотренную нормами спецодежду и спецобувь и проверить 
исправность средств индивидуальной защиты (дежурные резиновые перчатки, 
сапоги, фартук) и первичных средств пожаротушения. 

Проверить исправность и плотность соединений раздаточных кранов, 
патрубков для рукавов, трубопроводов и другого оборудования разливочных 
и расфасовочных. 

Раздаточные краны должны легко открываться и закрываться, и не давать 
течи. О всех обнаруженных дефектах и неисправностях поставить в извест-
ность непосредственного руководителя. Работать на неисправном оборудо-
вании запрещается. 

Над каждым раздаточным устройством должна быть вывешена табличка 
с наименованием нефтепродукта, а над краном для этилированного бензина - 
табличка типа: «Этилированный бензин – ядовито!». 

Под наливными кранами должны быть установлены лотки для отвода 
пролитых нефтепродуктов в сборники для стоков или специальную ѐмкость. 

За 15 минут до начала работы оборудования включить вентиляционную 
систему и убедиться в нормальной еѐ работе. 

 

Требования безопасности во время работы 

При наливе нефтепродуктов в тару необходимо выполнять следующие 
требования: 

 тара перед наливом должна быть чистой и сухой; 
 при необходимости осмотра тары изнутри пользуются исправным, 

защищенным от механических ударов фонарѐм только во взрывобезопасном 
исполнении; 

 по завершении налива тару плотно закрывают пробками; 
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 после налива нефтепродукта тара должна быть снаружи чистой и сухой 
за исключением тары, покрытой консервационными смазками. 

Наливать легковоспламеняющиеся нефтепродукты следует только в ме-
таллическую тару. 

Пробки металлической тары должны ставиться на прокладки и завинчи-
ваться и отвинчиваться при помощи ключей из металла, не дающего искр при 
ударе. 

Применять молоток и зубило для отвинчивания и завинчивания пробок 
запрещается. 

При наливе этилированного бензина должны выполняться требования 
«Инструкции по охране труда при работе с этилированным бензином». 

В разливочной и расфасовочной должна соблюдаться чистота. Случайно 
пролитые нефтепродукты необходимо сразу убирать. Лотки для отвода 
нефтепродуктов необходимо очищать от загрязнений и промывать водой по 
мере загрязнения. 

Укупорочный материал и пустую тару допускается хранить только в тех 
разливочных, где производится налив масел, при этом количество укупороч-
ного материала не должно превышать суточной потребности, а количество 
тары – сменной потребности по розливу масел. 

Укупорочный материал должен храниться в металлических ящиках. 
Хранить заполненную тару в помещении разливочной запрещается. 

Потребительскую тару с нефтепродуктами помещают в транспортную 
тару: 

– бидоны – в деревянные обрешѐтки; 
– стеклянные банки и бутылки – в дощатые неразборные ящики с гнез-

дами-перегородками, с высотой перегородок не менее 3/4 высоты укладыва-
емых банок или бутылок; 

– полиэтиленовые, металлические банки и тубы – в дощатые, фанерные, 
полимерные и картонные ящики. При ярусной упаковке между ними делаются 
горизонтальные прокладки. 

Полиэтиленовые и металлические тубы упаковывают в ящики с гнѐзда-
ми-перегородками. 

Стеклянные банки и бутылки объемом не более 0,5 дм3
 допускается 

упаковывать в картонные ящики с гнездами перегородками. 
Погрузка бочек на транспортные средства должна быть механизирован-

ной. 
Подъем бочек вручную допускается лишь в исключительных случаях. 

При подъеме бочек вручную по накатам находиться между накатами запре-
щается. Угол наклона накатов не должен превышать 30°. 

Предельная норма нагрузки для женщин при подъѐме и перемещении 
тяжестей вручную постоянно в течение рабочей смены не должна превышать 
7 кг, а при чередовании с другой работой (до двух раз в час) – 10 кг. 

Допускается налив легковоспламеняющихся нефтепродуктов в бочки, 
установленные на специально оборудованных автомашинах, при условии 
выполнения следующих требований: 
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 налив должен производиться на площадках отпуска нефтепродуктов, 
имеющих твѐрдое покрытие и расположенных у разливочных, но не ближе, 
чем в 30 м от резервуарных парков; налив производится в бочки, установ-
ленные в кузове только одного автомобиля, в исключительных случаях на 
двух автомобилях, если наливные устройства расположены друг от друга на 
расстоянии не ближе 15 м; 

 глушитель автомобиля, в кузове которого установлены бочки, должен 
быть выведен под двигатель или радиатор, оборудован искрогасителем; 

 автомобиль, поданный под налив нефтепродуктов в бочки, должен 
быть установлен на расстоянии 5–7 м от счѐтчиков, во время налива двигатель 
должен быть выключен; на заправочных площадках должен быть трос или 
штанга для отбуксировки автомобиля с выключенным двигателем в случае 
аварийной ситуации; 

 наливать нефтепродукты оператор должен при помощи наливного 
рукава, оборудованного краном «Автостоп», который следует заземлять; 

 после налива необходимо перекрывать наливные устройства и кран у 
счетчиков, рукав с пистолетом убрать в специально предназначенное место, 
бочки, залитые нефтепродуктом, закрыть пробками с прокладками. 

Запрещается включать двигатель автомобиля при проливе нефтепро-
дуктов до зачистки и обезвреживания места разлива. 

В разливочной и расфасовочной запрещается выполнять работы, не свя-
занные непосредственно с наливом нефтепродуктов в тару. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

В случае разлива нефтепродукта, место разлива засыпать песком и за-
чистить, а при разливе этилированного бензина, кроме того, провести обез-
вреживание места разлива раствором хлорной извести или дихлорамина. 

При возникновении аварийной ситуации необходимо прекратить отпуск 
нефтепродуктов, обесточить технологическое оборудование, отключить вен-
тиляцию, эвакуировать с территории автотранспорт. О возникновении ава-
рийной ситуации сообщить в пожарную охрану и непосредственному руко-
водству. 

При возгорании нефтепродуктов приступить к ликвидации пожара пер-
вичными средствами пожаротушения. 

При несчастном случае оказать первую помощь пострадавшему, вызвать 
скорую медицинскую помощь и направить пострадавшего в медицинское 
учреждение, сообщить администрации предприятия. 

 

Требования безопасности по окончании работы 

Лотки и сборники для стоков необходимо очистить от загрязнений и 
промыть водой. 

Убрать вспомогательные приспособления и инструмент. 
Загрязненные нефтепродуктами обтирочный материал, ветошь собрать в 

металлические ящики, которые следует опорожнять в специально отведенном 
для этого место. 
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Привести своѐ рабочее место в порядок, переодеться. Спецодежда и 
спецобувь должны храниться отдельно от домашней одежды. 

 

 

Типовая инструкция по охране труда для электрослесаря  
ТОИ Р-112-04-93 

 

Общие положения 

Настоящая инструкция предусматривает основные требования по орга-
низации и проведению безопасной работы электрослесаря, обслуживающего 
силовое электрохозяйство и электрооборудование нефтебазы. 

Электрослесарь может быть подвержен воздействию следующих опас-
ных для жизни и здоровья факторов: поражению электрическим током, 
травмам, отравлению токсичными парами и газами, термическим ожогам. 

К техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования допус-
каются электрослесари, имеющие квалификацию не ниже III группы, не мо-
ложе 18 лет, после медицинского освидетельствования, прошедшие теорети-
ческое и практическое обучение, проверку знаний требований безопасности 
труда в установленном порядке и получившие допуск к самостоятельной ра-
боте. 

Электрослесарь должен быть обеспечен спецодеждой и спецобувью в 
соответствии с действующими нормами, а также всеми необходимыми сред-
ствами защиты, обеспечивающими безопасность его работы (диэлектрические 
перчатки, диэлектрический коврик, диэлектрический инструмент). 

Запрещается применение защитных средств, не прошедших очередного 
испытания и имеющих повреждения. 

При обнаружении неисправности средств защиты, электрослесарь обязан 
поставить об этом в известность непосредственного руководителя работ. 

Для автономного освещения в темное время суток должны применяться 
переносные аккумуляторные фонари напряжением до 12 В во взрывозащи-
щенном исполнении. 

Переносные светильники следует включать вне колодцев и лотков, за 
обвалованием или ограждением резервуарного парка и т.п. 

Включать и выключать аккумуляторные фонари в местах, где возможно 
скопление взрывоопасных паров и газов, запрещается. 

Электрослесарь должен уметь пользоваться средствами пожаротушения, 
знать места их нахождения. 

Запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению. 
 

Требования безопасности перед началом работы 

Одеть спецодежду, проверить наличие и исправность приспособлений и 
инструментов, применяемых в работе. 

Подготовить рабочее место: 
– произвести необходимые для производства работ отключения, выве-

сить предупредительные плакаты «Не включать. Работают люди»; 
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– при необходимости, оградить рабочее место и вывесить плакат «Стой! 
Опасно для жизни!». 

 

 

Требования безопасности во время работы 

При осмотре внутренних частей электрооборудования отключить элек-
трооборудование от питающих сетей с последующей проверкой отсутствия 
напряжения на отключѐнном оборудовании. 

Отключение производить в диэлектрических перчатках, стоя на резино-
вом коврике. После отключения удалить предохранители и вывесить преду-
преждающий плакат. 

Поставить в известность персонал, работающий на временно отключен-
ном электрооборудовании, о проводимых работах. 

Правильность отключения коммутационных аппаратов напряжением до 
1000 В с недоступными для осмотра контактами (автоматы, пакетные вы-
ключатели, рубильники в закрытом исполнении) определяется проверкой 
отсутствия напряжения на их зажимах или отходящих шинах и проводах. 

В электроустановках проверять отсутствие напряжения необходимо 
указателем напряжения только заводского изготовления, исправность кото-
рого, перед применением, проверяется испытанием его на функционирование 
в электроустановках, заведомо находящихся под напряжением. 

Результаты осмотров электрооборудования фиксируются в оперативном 
журнале осмотров электрооборудования. 

При работе во взрывозащищенных зонах запрещается:  
 эксплуатировать электрооборудование при неисправном защитном 

заземлении, неисправной блокировке аппаратов, с нарушением взрывозащи-
щенности оболочки; 

 вскрывать оболочку взрывозащищенного оборудования, если токове-
дущие части при этом находятся под напряжением; 

 включать автоматически отключающуюся электроустановку без вы-
яснения и устранения причины ее отключения; 

 перегружать сверх номинальных параметров электрооборудование, 
провода, кабели; 

 подключать к источникам питания искробезопасных приборов другие 
аппараты и цепи, которые не входят в комплект данного прибора; 

 заменять перегоревшие электролампы во взрывозащищѐнных све-
тильниках другими видами ламп или лампами большей мощности, чем те, на 
которые рассчитаны светильники; 

 применять металлические лестницы при работе в электроустановках; 
 оставлять настежь открытые двери помещений и тамбуров, отделяю-

щих взрывоопасные помещения от других взрывоопасных и невзрывоопасных 
помещений; 

 заменять защиту (тепловые элементы, предохранители, расцепители) 
электрооборудования другими видами защит или защитой с другими номи-
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нальными параметрами, на которое данное оборудование не рассчитано; 
 работа трансформаторов с заниженным уровнем масла; на взрывоза-

щищенном оборудовании запрещается закрашивать паспортные таблички, 
необходимо восстанавливать знаки взрывозащиты, цвет окраски знаков дол-
жен отличаться от цвета оборудования, как правило, знаки наносятся красной 
краской. 

При работе с переносным электроинструментом должны соблюдаться 
следующие требования, предъявляемые к инструменту: 

 быстро включаться в сеть и отключаться от сети (но не самопроиз-
вольно); 

 иметь взрывобезопасное исполнение, напряжение должно быть не 
более 42 В в помещениях с повышенной опасностью поражения электриче-
ским током и вне помещений; 

 штепсельные соединения на 12–42 В (розетки, вилки) по своему кон-
структивному исполнению должны отличаться от штепсельных соединений 
на напряжение 127–220 В; 

 возможность включения вилок 12–42 В в розетки на 127–220 В должна 
быть исключена; 

 во время грозы и дождя работать с переносным электроинструментом 
запрещается. 

Электрослесарь перед пуском временно отключенного оборудования 
обязан это оборудование осмотреть, убедиться в готовности к приему 
напряжения и предупредить работающий на нем персонал о предстоящем 
включении. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении аварийной ситуации (загазованность, загорание) 
необходимо отключить общий рубильник, работы немедленно прекратить, 
выйти из опасной зоны, сообщить старшему по смене, приступить к устра-
нению аварийной ситуации согласно плану ликвидации аварий. 

При загорании на электроустановках следует пользоваться углекислот-
ными и порошковыми огнетушителями. 

При поражении электрическим током необходимо освободить постра-
давшего от напряжения, вызвать «Скорую помощь», при необходимости 
оказать первую помощь. Сообщить администрации нефтебазы. 

 

Требования безопасности по окончании работ 

Снять ограждения, запрещающие плакаты, если это не повлечет за собой 
опасности. 

Вставить предохранители и включить рубильник, если оборудование 
готово к дальнейшей эксплуатации. 

Убрать инструмент и оставшиеся материалы на свои места. 
Сделать запись в оперативном журнале осмотра и ремонта электрообо-

рудования о произведенной работе. 
Сообщить непосредственному руководителю об окончании работ. 
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