
Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

Инструкция по охране труда при обслуживании быков-
производителей 

Инструкция распространяется на лиц, постоянно или временно 
обслуживающих быков-производителей. 

Общие требования безопасности 
1. К обслуживанию быков-производителей допускаются лица, достигшие 

18-летнего возраста, обученные и аттестованные, прошедшие инструктажи по охране 
труда—вводный и первичный на рабочем месте. 

К работе с быками-производителями не допускаются беременные женщины и 
женщины, имеющие детей в возрасте до одного года, а также липа с физическими 
недостатками, препятствующими безопасному выполнению работ и не 
позволяющими своевременно реагировать на агрессивные действия животного и 
противостоять им. 

2. Рабочие, обслуживающие быков-производителей, обязаны выполнять 
только ту работу, по которой прошли инструктаж, не совмещая ее с обслуживанием 
иных половозрастных групп крупного рогатого скота или других видов животных; не 
перепоручать быков и работу по их обслуживанию другим лицам. 

3. Первые пять дней (смен) разрешается обслуживать быков-
производителей только под контролем руководителя рафот (бригадира заведующего 
фермой или другого должностного лица, выполняющего их обязанности). 

4. Рабочие, обслуживающие электрифицированное оборудование, должны 
пройти дополнительное обучение и инструктаж по электробезопасности с 
присвоением первой группы допуска. 

5. Необходимо соблюдать правила внутреннего распорядка предприятия. Не 
допускается: присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных 
напитков и курение, работа в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, а также работа в болезненном или утомленном состоянии. 

6. При обслуживании быков-производителей действие следующих 
производственных факторов представляет опасность для рабочих: 

опасные действия животного; 

движущиеся машины и механизмы (кормораздатчики, транспортеры); 

незащищенные кожухами или ограждениями подвижные части машин, 

механизмов, оборудования; 

опасный уровень напряжения в электрической цепи;  

недостаточная освещенность рабочих мест;    скользкие полы;   незакрытые 

или неогражденные траншеи, приямки; 

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, сквозняки; 

болезнетворные микроорганизмы; 

 нервно-психические и физические перегрузки,, 

 7. Запрещается работать на неисправной машине (оборудовании), 

пользоваться неисправным инструментом, инвентарем и приспособлениями, а также 

при отсутствии или неисправности средств индивидуальной защиты. 

 8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, 

выдаваемые работающим по установленным нормам, должны отвечать 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

требованиям соответствуют ix стандартов и технических условий, храниться в 

специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены хранения и 

обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением. 

9. Следует знать и выполнять правила пожаро - взрывобезопасности на 

рабочем месте  и предприятии, правила пользования средствами сигнализации и 

пожаротушения. Не допускать использование пожарного инвентаря для других 

целей. 

10. Проходы в помещениях, подходы к пожарному инвентарю должны быть 

всегда свободными, эвакуационные проходы в животноводческих помещениях не 

должны загромождаться и запираться на замки. 

11. В случае обнаружения недостатков, неисправностей оборудования, 
отклонений от нормы в поведении животных следует поставить в известность 

руководителя работ и принять меры (за исключением неисправностей 

электрооборудования) к их устранению. 

12. При обслуживании быков-производителей необходимо соблюдать 
правила личной гигиены:   содержать в чистоте рабочее место, животноводческие 

помещения, инвентарь, оборудование;   заменять специальную одежду по мере ее 

загрязнения, а санитарную - после участия в зооветмероприятиях;   снимать перед 

приемом пищи и по окончании работы специальную (санитарную) одежду и 

помещать ее на хранение в отведенное место;   тщательно мыть руки теплой водой 

с мылом. Ссадины и царапины смазывать антисептическими растворами (йода или 

бриллиантовой зелени), при необходимости накладывать бинтовые повязки. 

13. Лица, нарушившие требования настоящей инструкции, несут 

ответственность в порядке, установленном законодательством. 

Требования безопасности перед началом работы. 

14. Приступая к работе, необходимо проверить состояние и пригодность к 
использованию специальной (санитарной) одежды. Устранить замеченные 

недостатки. Надеть специальную (санитарную) одежду так, чтобы не было 

развевающихся и свисающих концов, волосы заправить под головной убор. 

15. Совместно со сменщиком осмотреть и проверить состояние стойла 

быков, надежность двусторонней привязи, ошейника, каждой цепи, исправность 

палки-водила и других технических средств, необходимых при обслуживании быков-

производителей, исправность ограждений стойла и скотопрогонов, в манеже - 

защитного барьера. Обратить внимание на поведение животных. Если быки (бык) 

проявляют беспокойство, выявить и устранить причину. 

16. Транспортировать быков-производителей только в специализированных 

скотовозах или приспособленных грузовых автомобилях по одному на каждое 

транспортное средство (секцию). 

Грузить только со стационарных эстакад или прочных передвижных трапов, 

оборудованных зонами безопасности для обслуживающего персонала. 

17. Вести быка на погрузку должны два оператора (второй страхует, 

придерживая быка за повод), предварительно убедившись в наличии и надежности 

креплений для двойной привязи и в возможности дистанционного привязывания 

(отвязывания) животного со стороны кабины скотовоза. Погрузка должна 

производиться только в дневное время или при  - достаточном освещении. 



Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

18. Запрещается: 

 нахождение людей в кузове скотовоза вместе с животными; 

размещение взрослых животных в кузове без привязи, а также головой к боковым 

и заднему бортам; 

применение резких ускорении и торможений в процессе перевозки; 

подача резких звуковых сигналов в процессе погрузки и разгрузки животных. 

19. Взвешивают быков на типовых весах, предназначенных для этой цели. В 

процессе взвешивания дверцы входа и выхода закрывают, а палку -водило закрепляют за 

носовое кольцо. Работу выполняют два человека. 

20. Ветеринарную обработку, болезненные лечебные процедуры расчистку к опыт 

проводить только в специальных станках с полной фиксацией быков. 

21. Ветеринарному персоналу при очередных повторных обработках быков 
следует менять цвета халатов. В хозяйствах, где часто проводят обработку быков в халатах 

одного и того же цвета (белый), у быков развивается ярко выраженный об оронительный 

рефлекс на людей в халатах данного цвета.  

22. Скотнику и лицам, имеющим частые соприкосновения с быками, запрещается 

присутствовать при болезненных для быка профилактических и лечебных процедурах, а 

также при расчистке копыт, удалении рогов, вставке носовых колец. 

23. Приучение быка-производителя к новым людям не следует производить в дни 

взятия семени. Уход за быком, осуществляемый новым рабочим, или после длительного 

перерыва (10-15 дней и более) следует начинать с выдачи быку-производителю вкусного 

корма. 

24. Перед переводом быка на новое место следует выдержать его несколько 

дней на сокращенном рационе, а на новом месте сразу дать вкусный корм, чтобы новая 
обстановка   ассоциировалась у него с получением лакомства. 

Обслуживать быка-производителя с неспокойным (злым) нравом (о чем должен 

напомнить вывешенный с внешней стороны стойла трафарет желтого цвета с 

предупреждающей надписью следует, надев на него наглазники и прочно закрепив на 

концах рогов деревянную пластину. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 25.Если у быка проявляются отрицательные реакции по отношению к 

обслуживающему его работнику, надо сменить Спецодежду. Если эта мера не помогает, 

следует доложить руководителю об опасности. Буйное поведение быка может угаснуть при 

переводе на новое место или при замене обслуживающего работника.  

26.В случае резко выраженного неповиновения быка (нападения на оператора) 

следует  пересечь его энергичным нажимом на носовое кольцо. 

После подчинения быка нажим на носовое кольцо следует немедленно ослабить. 
27. При невозможности пресечения агрессивного поведения с помощью палки-

водила следует усмирить животное водяной струей (пенной из огнетушителя) или 

набрасыванием на голову подручных средств (халата, мешковины, скатерти и т. п.). 

28. Если палка-водило под напором животного переломилась и другие меры 

усмирения не помогают, то следует немедленно укрыться на островке (в зоне) безопасности 

и ожидать помощи. 

29. При травмировании работников следует прекратить работу, устранить или 

нейтрализовать источник опасности и оказать первую (доврачебную) помощь 
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пострадавшему. 

30. При возникновении пожара следует немедленно сообщить в пожарную часть и 

руководителю работ, подать сигнал пожарной тревоги и приступить к тушению пожара 

имеющимися средствами. В случае воспламенения одежды ее необходимо сорвать и 

погасить, при охвате огнем большей части одежды человека нужно плотно закатать в ткань 

или  одеяло (только не с головой) и загасить огонь. 

31. При аварии необходимо отключить оборудование, прекратить работу и 

сообщить руководителю работ. Запрещается самостоятельное устранение 

неисправностей электрооборудования и электропроводки. Ремонт и техническое 

обслуживание их разрешается лишь электротехническому персоналу с 

квалификационной группой не ниже третьей. 

Требования безопасности по окончании работы. 
32. Привести в порядок инструмент, приспособления, оборудование и 

рабочее место в целом. 

33. Совместно со сменщиком осмотреть животных, стойла, привязи. 

Убедиться в наличии и исправности инвентаря, особенно средств усмирения быков. 

Обратить внимание сменщика на поведение быков-производителей и в 

установленном порядке сдать дежурство, произведя соответствующие записи в 

журнале. 

Доложить руководителю работ о выявленных в процессе работы и при 

осмотре недостатках, неисправностях и принятых мерах. 

34. Снять специальную (санитарную) одежду и обувь и слать их на хранение в 

установленном порядке. Выполнить меры личной гигиены.  
 


