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Инструкция по охране труда при обслуживании агрегатов для 

приготовления травяной муки и гранул 
 

Инструкция распространяется на персонал, участвующий в обслуживании и 

эксплуатации стационарных агрегатов, входящих в состав пунктов или отдельных цехов по 

приготовлению травяной муки и гранул, и устанавливает основные требования по охране 

труда. 

Кроме инструкции по охране труда на рабочем месте необходимо руководствоваться 

техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данных агрегатов. 

 

1.Общие требования безопасности. 

 

1.1. К эксплуатации агрегата допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр, 

специально обученные и получившие удостоверение на право обслуживания данного 

агрегата, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда. 

К техническому обслуживанию электрооборудования агрегата допускаются электромонтеры 

не ниже третьей квалификационной группы. 

К самостоятельному выполнению работ допускаются лица, прошедшие стажировку в 

течение двух-пяти смен под руководством руководителя работ или опытного рабочего и 

овладевшие навыками безопасного выполнения технологического процесса. 

1.2. Опасными и вредными факторами производственного процесса являются: 

движущиеся машины, подвижные части оборудования (сушильный барабан, транспортеры, 

питатель зеленой массы, приводные ремни и т. д.), повышенная температура, запыленность 

воздуха, шум, возможность взрыва топливной и пылевой смеси с воздухом. 

1.3. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые 

работающим по установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих 

стандартов и технических условий, храниться в специально отведенных местах с со-

блюдением правил гигиены хранения и обслуживания и применяться в исправном состоянии 

в соответствии с назначением. 

1.4. Соблюдать Правила внутреннего распорядка предприятия. Не допускается: 

курение, распитие спиртных напитков, присутствие на рабочем месте посторонних лиц, 

работа в состоянии заболевания, опьянения или наркотического воздействия. 

1.5. Не допускается работа неисправными инструментами н приспособлениями, 

использование их не по назначению, а также замена их посторонними предметами. 

1.6. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут ответственость в 

порядке, установленном законодательством. 

 

2..Требования безопасности перед началом работ 

2.1. Старший (машинист) должен принять смену и провести на рабочих местах 

инструктаж с обслуживающим персоналом по охране труда. Проверить наличие и 

исправность средств пожаротушения, сигнализации и связи. 

2.2. Надеть проверенную и исправную спецодежду, подготовить рабочее место, 

освободить от посторонних предметов площадку для кормов, протереть пыль с 

оборудования, убрать разлившееся масло (посыпав опилками, песком) с пола. Опилки (песок) 

убрать в специальный несгораемый ящик. 

2.3. Машинист агрегата должен убедиться в исправности узлов машины, наличии и 

прочности крепления защитных кожухов. 
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2.4. Проверить состояние режущего и дробильного аппаратов, балансировку барабана и 

прочность крепления ножей и молотков. При проверке необходимо закрепить режущие 

органы от самопроизвольного вращения. 

2.5. Проверить исправность электропроводки и электрооборудования, надежность 

заземления корпуса электрошкафа, металлоконструкций сушильного агрегата и гранулятора. 

2.6. Проверить работу машины, вентиляторов на холостом ходу, убедиться в отсутствии 

на рабочих органах машин посторонних предметов, надежном закрытии дверки дробилки и 

прижатии решета. 

2.7. Убедиться в наличии и комплектности аптечки первой доврачебной помощи. 

2.7. Проверить наличие воды, мыла и полотенца в умывальном помещении. 

2.8. Принять рабочее место от сменщика. 

 

3.Требования безопасности во время работы. 

 

3.1. Пуск и остановку машин необходимо производить по сигналу старшего рабочего. 

3.2. Во избежание травмирования, укладку сырья на транспортер необходимо 

производить, находясь сбоку от машин. Для очистки оборудования от травы, муки и гранул 

применять специальный инструмент—чистики с безопасной ручкой. 

3.3. Заточку ножей производить в защитных очках на точиле, оборудованном 

козырьком. 

3.4. Во избежание травмирования посторонними предметами следует находиться в 

стороне от направления выброса массы из дробилки. Рассыпавшуюся массу из-под барабана 

выгребать вилами, граблями или лопатой. 

3.5. Запрещается производить какие-либо работы под поднятым лотком питателя 

зеленой массы без фиксации лотка подпорками. 

3.5. Запрещается во время работы сушильного агрегата и гранулятора: снимать 

ограждения и кожухи с вращающихся и режущих частей машины и работать без них-, 

открывать дверку дробилки и измельчающих барабанов до полной их остановки: 

работать без местной вытяжной вентиляции у загрузочных горловин, без 

аспирационной системы на дробилках; 

класть инструмент на оборудование, транспортеры, сырье или полуфабрикаты: 

работать при неисправном вольтметре контроля загрузки.  

3.6. Работы на высоте более 2 м (осмотр, ремонт, регулировка) следует производить со 

специальных передвижных лестниц-площадок или стационарных площадок. 

3.7. Постоянно контролировать температуру электродвигателей, подшипников. 

3.8. Следить за показанием приборов, подачей зеленой массы, уровнем муки в бункере и 

гранул в колонке, 2—3 раза в смену очищать отборщик тяжелых частиц. 

3.9. Следить за герметичностью подводящих топливопроводов и перекрывающих 

кранов к емкости с топливом и у подогревателя теплогенератора. 

3.10. Не оставлять в сушильном барабане высушенную травяную массу из-за 

возможности загорания при пуске агрегата. 

3.11. Постоянно поддерживать чистоту на рабочем месте, в помещении: своевременно 

удалять разлившееся масло и горючее, не допускать скопления пыли травяной муки на 

крыше помещения, оконных проемах, электродвигателях и другом оборудовании. 

 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 

4.1. При появлении посторонних шумов, запаха гари, выявлении неисправностей, 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

искрения электрооборудования, появления электрического напряжения на деталях, 

повышенного нагрева подшипников, редукторов и других неисправностях отключить рубиль-

ник и вызвать ремонтных рабочих. 

При аварийной остановке и перед повторным пуском освободить рабочие органы 

машины от продукта. 

4.2. В случае взрыва или возникновения пожара следует немедленно остановить агрегат 

кнопкой «Авар. стоп», отключить элекгрооорудование от сети, перекрыть вентиль на 

топливопроводе сообщить о случившемся в пожарную охрану, начальнику и принять меры к 

ликвидации последствий взрыва, пожара в соответствии с табелем обязанностей на случай 

аварии. 

Если невозможно отключить электрооборудование, необходимо перерезать (оборвать) 

провода (последовательно но одному проходу) инструментом с изолированными ручками. 

4.3. Запрещается: производить работы внутри барабана и теплогенератора при 

температуре более 40
0
 С и предварительно непровентилированных  объемах. Для освещения 

внутри агрегата необходимо применять светильники с напряжением не выше 12 В. 2<.31. При 

несчастном случае необходимо оказать помощь пострадавшему (самопомощь) сообщить 

руководителю работ о происшествии, в необходимом случае вызвать врача. 

 

5.Требования безопасности по окончании работы. 

 

5.1. Произвести остановку агрегата в последовательности, обратной пуску, очистить 

оборудование, убрать рабочее место и помещение. 

5.2. Выполнить требования гигиены, сдать спецодежду на хранение. 

5.3. Сообщить руководителю работ о всех недостатках, имевшихся во время работы, и о 

ее завершении.  

 


