«Защита растений»
Весенняя пора одна из самых жарких пор года для аграриев.
Необходимо не только обработать почву и посеять яровые культуры, но и
произвести работы по внесению органических, минеральных удобрений, а
также произвести обработку озимых культур и других посевов
ядохимикатами.
С целью недопущения нарушений законодательства об охране труда
при проведении работ с использованием химических средств защиты
растений Сморгонский межрайонный отдел Гродненского областного
управления Департамента государственной инспекции труда напоминает, что
машины для химических средств защиты растений (далее – машины) должны
соответствовать требованиям охраны труда, правилам безопасности при
транспортировании, использовании, техническом обслуживании, устранении
неисправностей и хранении сельскохозяйственных машин.
К эксплуатации машин допускаются работники, прошедшие обучение,
инструктаж, стажировку, проверку знаний по вопросам охраны труда и
медицинский осмотр (не реже одного раза в 6 месяцев).
При агрегатировании машин для внесения минеральных удобрений с
трактором необходимо зафиксировать страховочные стропы за траверсу
сцепного устройства трактора. Загрузку агрегата минеральными
удобрениями необходимо производить только при выключенном двигателе
трактора. Запрещается производить немеханизированное заполнение баков
машин удобрениями.
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
электрооборудованием; производить очистку, регулировку, устранение
неисправностей, техническое 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;
производить ремонтные или регулировочные работы машин для внесения
ядохимикатов в зоне штанг в поднятом их состоянии.
Все соединения магистрали прохода пестицидов (фланцы, пробки,
штуцера, ниппели, люки) должны иметь уплотняющие прокладки. При
наличии пропыливания или выбивания пестицидов машины к работе не
допускаются.
Манометры на опрыскивателях, работающих под давлением, должны
быть предварительно проверены на точность показаний.

Работники должны быть обеспечены комплектом индивидуальных
защитных средств (спецодежда, спецобувь, респиратор, резиновые перчатки,
резиновый фартук). Для защиты глаз следует применять защитные очки.
Важно! На месте работы не принимать пищу и не курить. Пищу
следует принимать в специально отведенном месте. Перед едой необходимо
снимать спецодежду, мыть руки и лицо. Работники после окончания работы
должны обмыть тело водой с мылом, спецодежду и другие средства
индивидуальной защиты поместить в места, предназначенные для их
хранения.
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