Уборка зерновых и охрана труда
Важной и неотъемлемой частью процесса проведения работ по уборке
зерновых культур является реализация работодателями организационнотехнических мероприятий, включающих мероприятия по обеспечению охраны
труда.
На основании изложенного Сморгонский межрайонный отдел
Гродненского областного управления Департамента государственной инспекции
труда напоминает, что к механизированным уборочным работам допускаются
работающие, имеющие соответствующую квалификацию по профессии,
прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение,
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а также
обеспеченные средствами индивидуальной защиты. Работающие, не
обеспеченные средствами индивидуальной защиты или не применяющие их, к
работам не допускаются.
Самоходные комбайны должны быть укомлектованы двумя работниками,
достигшими 18-летнего возраста, имеющими удостоверение трактористамашиниста категории D. К управлению самоходными комбайнами и
проведению их технического обслуживания допускаются работники,
достигшие 18-летнего возраста, прошедшие в установленном порядке
медицинский осмотр, профессиональную подготовку, обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда.
Движущиеся, вращающиеся части машин (карданные, цепные, зубчатые,
ременные передачи) должны быть ограждены защитными кожухами,
обеспечивающими безопасность работников.
Транспортные средства, сельскохозяйственные машины и агрегаты, не
отвечающие требованиям безопасности, не прошедшие государственный
технический осмотр, не допускаются к эксплуатации. Тракторы, самоходные
машины и автомобили должны быть укомплектованы медицинской аптечкой,
знаком аварийной остановки, противооткатными упорами, огнетушителем.
Выезд машин к месту проведения работ должен осуществляться только после
прохождения водителем механических транспортных средств, самоходных
машин в установленном порядке приборного контроля на предмет нахождения
в состоянии алкогольного опьянения при наличии у водителя удостоверения и
путевого листа, подписанного должностным лицом.
Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, зависаний и
намоток технологического продукта на рабочие органы уборочных машин
следует проводить только при выключенных рабочих органах и остановленном
двигателе. Для устранения сводов зерна в бункере комбайна необходимо
использовать вибратор или деревянную лопату. Проталкивать зерно ногами,
руками или железными предметами запрещается.
Уборочные машины должны снабжаться прочными деревянными
подкладками для установки домкрата. При демонтаже колес уборочных машин
или транспортных средств запрещается накачивать шины, пока не произведена

полная затяжка всех болтов крепления дисков обода. Запрещается отвертывать
гайки болтов крепления дисков обода колеса, пока в шине имеется давление.
При смене места работы рабочие органы уборочных машин должны быть
переведены в транспортное положение.
При выполнении уборочных работ назначенный нанимателем работник
обязан следить, чтобы регулировка и устранение технологических сбоев,
технических отказов осуществлялись при отключенных рабочих органах машин
и выключенных двигателях (электродвигателях), а после устранения неполадок
защитные ограждения механических приводов вновь устанавливались на
предусмотренные конструкцией машины места.
Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или тракторного
прицепа при заполнении их технологическим продуктом, зеленой массой,
семенами, зерном, а также при транспортировании продукта к месту
складирования. При механизированной погрузке затаренных технологических
продуктов в кузова транспортных средств нахождение в них работников также
запрещается.
С целью профилактики нарушений требований по охране труда самими
работающими, занятыми выполнением работ по уборке зерновых культур,
предлагаем усилить контроль за состоянием трудовой и производственной
дисциплины, соблюдением работающими требований локальных правовых
актов по охране труда, а также в обязательном порядке приостанавливать
производство работ в случаях возникновения опасности для жизни
работающих, нарушения требований безопасности и несоблюдения ими
трудовой и производственной дисциплины.
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