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Инструкция по охране труда при посеве и посадке 

 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для трактористов, сеяльщиков, сажальщиков и 

работников, занятых посадкой рассады вручную. 

1.2.-1.5. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300. 

1.6. Трактористы, занятые посевом, посадкой, помимо требований настоящей 

инструкции, должны соблюдать требования инструкции № 302. 

1.7. К механизированным работам в качестве сеяльщиков, сажальщиков допускаются 

лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и производственное обучение. 

1.8. К выполнению ручных работ по посадке рассады допускаются лица, освоившие 

приемы безопасного выполнения работ. 

1.9.-1.19. Включите п.п. 1.6-1.16. инструкции № 300. 

1.20.Опасные действия: 

- работа с протравленными семенами без СИЗ. 

1.21.Работайте в средствах индивидуальной защиты: сеяльщики при работе с 

протравленными семенами - в костюме из х/б ткани с МВО (ТУ 17-08-146, или ГОСТ 

12.4.111, ГОСТ 12.4.112), фартуке (ГОСТ 12.4.029), сапогах кожаных (ГОСТ 5394), респираторе 

"Лепесток" (ГОСТ 12.4.028), "Кама" (ТУ 6.16-2513), "Снежок-К-М (ТУ 84-837), У-2К (ТУ 7-16-

2267), РУ-60М (ГОСТ 17269), очках закрытых с непрямой вентиляцией (ГОСТ 12.4.013); 

сажальщики рассады - в комплекте для работниц сельского хозяйства (ОСТ 17-115). 

1.22-1.27. Включите п.п. 1.17.-1.22. инструкции № 300. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

 

 2.1.-2.3. Включите п.п. 2.1.-2.3. инструкции № 300. 

2.4. Убедитесь в полной исправности и комплектности машин, оборудования и 

инструмента для посева и посадки, а также в наличии и исправности приспособлений для 

очистки рабочих органов. При работе с протравленными семенами проверьте наличие 

специальной лопатки для разравнивания семян. 

2.5.Проверьте надежность соединений сеялок, сажалок, рассадопосадочных машин с 

трактором и между отдельными орудиями. 

2.6. Осмотрите сеялку; сажалку, убедитесь в отсутствии на них, в семенных ящиках и 

туковых банках, на площадках для установки ящиков с рассадой посторонних предметов 

(камней, ветоши, гаек и т.д.). 

2.7. Осмотрите рабочее место. Подножная доска должна быть исправной и оборудована 
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перилами высотой не менее 1,0 м, сиденье должно быть надежно закреплено на раме и 

оборудовано спинкой и опорой для ног. Проверьте, чтобы в местах сварки кронштейнов 

сиденья и подножных досок не было трещин, а в местах болтовых соединений - их ослабления. 

2.8. Убедитесь в наличии, исправности, надежности крепления и фиксации защитных 

кожухов и ограждений механических приводов рабочих органов. 

2.9.Проверьте надежность крепления маркеров, их фиксации в тран спортном 

положении, соединений семяпроводов и тукопроводов с сошниками и семенными ящиками, 

туковыми банками. 

2.10. Проверьте исправность устройств для подключения двусторонней сигнализации, 

подключите сигнализацию и убедитесь в ее работоспособности. 

2.11. Проверьте и убедитесь в надежности крепления и правильности регулировки 

рабочих органов машин. 

2.12. Отрегулируйте предохранительные муфты машин. Не допускайте полного 

затягивания пружин муфты. Рабочий ход пружины должен быть на 2-3 мм больше высоты зуба 

муфты. 

2.13. Осмотрите крышки семенных ящиков и туковых банок, убедитесь в плотности их 

закрывания и надежности фиксации в закрытом и открытом положениях. 

2.14.Проверьте исправность площадки для установки ящиков с рассадой или 

горшочками и наличие тента над рабочими местами сажальщиков 

2 15   Проверьте на рассадопосадочных машинах исправность шлангов и 

приспособлений,  раскрытие  и  закрытие  рассадо-держателей,   герметичность 

соединения заборного коллектора со всасывающим шлангом, вылет маркеров. 

2.16.Проверьте работу машин, оборудования на холостом ходу, убедитесь в отсутствии 

постороннего шума, повышенной вибрации, запаха гари и т д 

.17.-2.19. Включите п.п. 2. 4 . -2 .6 .  инструкции № 300. 

 

2 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Заправку сеялок семенами и удобрениями, установку ящиков с рассадой, поднятие и 

опускание маркеров, очистку сошников, прочистку семя-тукопроводов осуществляйте при 

полной остановке агрегата и выключенном вале отбора мощности. 

При подъеме (опускании) маркеров следите, чтобы в зоне их движения не было людей. 

3.2. Ящики с рассадой устанавливайте устойчиво на площадке рассадопосадочной 

машины. 

3.3. Заправку сеялок протравленными семенами и минеральными удобрениями 

осуществляйте в средствах индивидуальной защиты, располагаясь с наветренной стороны 

3.4. Разравнивайте семена в ящиках специально предназначенной лопаткой. 

3.5. При заправке сеялок вручную соблюдайте нормы предельно допустимых нагрузок 

при подъеме и перемещении тяжестей вручную. 
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3.6.При заправке сеялок автозаправщиком семян, удобрений не находитесь под 

выгрузным устройством и в радиусе его действия .Располагайтесь с наветренной стороны от 

автозаправщика на расстоянии не менее 5 м. 

3.7.После заправки сеялки семенами и туками закройте крышки семенных ящиков и 

туковых банок. 

3.8. Перед троганием агрегата с места убедитесь, что сеяльщики, сажальщики заняли 

свои рабочие места, а в зоне движения нет людей, подайте   звуковой сигнал, дождитесь 

ответного сигнала старшего сеяльщика, сажальщика и только после этого начинайте движение 

агрегата. 

3.9. Заглубляйте рабочие органы машин после того, как агрегат начнет прямолинейное 

движение, и выглубляйте в конце гона, перед поворотом. Не поворачивайте круто и не сдавайте 

назад агрегат при заглубленных рабочих органах. 

3.10. При работе посевного, посадочного агрегатов: 

-находитесь на подножной доске сеялок, держась за поручни, или на сиденье; 

-не перевозите на подножной доске сеялки мешки с семенами, туками или другие грузы; 

- не заменяйте пустой ящик из - под рассады полным ящиком на ходу агрегата; 

- не садитесь на подножную доску, семенной ящик или туковую банку и т.п.; 

- не отвлекайтесь от работы и не отвлекайте других работников; 

-не сходите с агрегата и не вскакивайте на него, не переходите с одной сеялки на 

другую во время движения агрегата 

3 11. При агрегатировании одним трактором нескольких сеялок каждую сеялку 

обслуживает один сеяльщик. 

3.12. Перед поворотом, после полной остановки агрегата и получения сигнала от 

тракториста, сойдите с агрегата, переведите маркер в транспортное положение и отойдите в 

безопасное место. 

-   3.13. После поворота агрегата и полной его остановки переведите маркер в рабочее 

положение и займите свои рабочие места. 

3.14. При остановке впереди идущего агрегата объезжаете его со стороны необработанного 

поля, при этом поднимите рабочие органы и маркеры 

3.15. Гидроподъемник включайте только с сиденья тракториста. 

3.16.При работе на рассадо-посадочных машинах рассаду держите у основания 

корневой системы и не подводите руку ближе чем на 3 см к рассадодержателю. 

3.17. При возникновении неисправностей или опасных ситуаций подайте сигнал о 

немедленной остановке агрегата. 

3.18. При транспортных переездах агрегата не допускается нахождения на нем рабочих, 

даже в оборудованных сиденьях. 

3.19. Въезжайте с навесной машиной на крутой склон задним ходом, при этом не 

допускайте нахождения в кабине других лиц. 

3.20. При ручной посадке рассады рыхлите почву и делайте лунки при помощи 
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специального инструмента. Не допускается производить эти работы руками. 

3.21.-3.28. Включите раздел 3 инструкции № 300. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

 4.1 .-4.24. Включите раздел 4 инструкции № 300. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

5.1. Снимите с машины ящики или горшочки с рассадой и сдайте руководителю работ. 

5.2. При посменной работе передайте посевной, посадочный материал и минеральные 

удобрения другой смене. 

5.3. Перед отсоединением трактора от посевной, посадочной машины установите агрегат 

на ровной площадке, установите упоры под раму или прицепное устройство. 

5 4.-5.6.   Включите   раздел   5   инструкции № 300. 

 


