
Охрана труда - Информационный ресурс 

http://ohrana-bgd.ru/ 

 

Инструкция по охране труда при уборке зерновых, 

колосовых, зернобобовых, крупяных, масличных 

культур и семенных трав 
 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.1.Настоящая инструкция предназначена для лиц, занятых 

механизированной уборкой  зерновых колосовых, зернобобовых, 

крупяных, масличных культур и семенных трав (в дальнейшем зерно). 

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

1.6.Трактористы, комбайнеры и работающие на тракторах в 

агрегате с жатками, прицепными уборочными комбайнами, транспортными 

средствами и др., помимо требований настоящей инструкции, должны 

соблюдать требования инструкции №302. 

1.7.К работе на комбайнах допускаются лица мужского пола не 

моложе 17 лет и имеющие удостоверение тракториста-машиниста. 

1.8.К управлению и обслуживанию комбайнов повышенной 

пропускной способности (типа Енисей-1200, Дон-1500 и др.) 

допускаются только трактористы, окончившие специальные курсы по 

изучению и получившие удостоверение на право управления ими. 

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

1.20.Опасные состояния: 

-отсутствие ограждений приводов рабочих органов; 

-повышенная влажность зерна. 

1.21.Опасные действия: 

-работа под поднятой жаткой, без установки еѐ на подставки; 

-очистка рабочих органов от забивания при включенном 

двигателе и без применения специальных приспособлений; 

-нахождение в бункере при проталкивании зерна повышенной 

влажности. 

1.22.Работайте в средствах индивидуальной защиты: комбинезон 

(ГОСТ 12.4.100), рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010), очки 

защитные (ГОСТ 12.4.013). 

1.23.Перед заправкой расположите комбайн  на очищенной от 

стерни сухой травы и опаханной площадке или на пахоте, дороге, 

заглушите двигатель. 

1.24.Очистку засорившихся топливопроводов производите только 

при выключенном и остывшем двигателе. 

1.25.Следите, чтобы топливо, вытекающее из дренажных трубок, 

не попало на узлы комбайна. 

1.26.В целях предотвращения загорания комбайна своевременно 

очищайте валы рабочих органов (битеров, барабанов, 

соломонабивателя, кривошипа в месте соединения с шатуном привода 

режущего аппарата , плавающего транспортера, шнека, мотовила жатки) 

от намоток растительной массы. 

1.27.Периодически проверяйте крепление барабана, зубьев на 

барабане приѐмного и отбойного битеров на валах и подшипниках при 
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необходимости подтягивайте их. Не допускайте касания рабочих 

органов и панелей молотилки. 

1.28.Проверьте регулировку предохранительных муфт, не 

допускайте полную затяжку витков пружин (общий зазор между витками 

пружины должен быть на 2-3 мм больше высоты зуба муфты). При 

пробуксовке  предохранительной муфты, остановите машину и устраните 

причину, вызывающую пробуксовку. 

1.29.Не допускайте перегрева подшипников и деревянных 

полуподшипников, своевременно производите их смазку согласно 

таблице смазки машины. 

1.30.Замену сгоревших предохранителей электрооборудования 

производите только аналогичными стандартными предохранителями. 

1.31.Не разводите костры и не сжигайте пожнивные остатки 

ближе 200 м от убираемых массивов и близи стоянок комбайнов и 

агрегатов. 

1.32.Своевременно регулируйте натяжение приводных ремней, 

особенно привода вариатора скорости движения комбайна. 

1.33. Удаляйте пыль, солому, полову с двигателя и электропроводки не реже двух раз в 

смену, через  каждые три дня очищайте  выпускные трубы   и искрогасители от нагара. Для 

двигателей с турбонаддувом установка искрогасителей не требуется. 

1.34. Сварочные работы на убираемом массиве разрешается производить 

только в исключительных случаях. При этом расчистите участок от стерни, а под 

свариваемый узел подложите брезент. 

1.35. Промасленную ветошь, паклю и другой обтирочный материал собирайте в 

металлический ящик с крышкой.  

1.36.-1.42. Включите п.п. 1.16.-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. Проверьте наличие и комплектность средств пожаротушения на комбайне: два 

огнетушителя, две лопаты, швабра, кошма, брезент (размером 2x2 м), металлический ящик с 

крышкой (для сбора и хранения использованных обтирочных материалов), ящик с песком. 

2.5. Проверьте и убедитесь в надежности соединения жатки с фактором.  

2.6. Проверьте исправность прицепного устройства для комбайнов, оборудованных 

измельчителем. 

2.7. Не запускайте двигатель при открытом копнителе. 

2.8. Перед проверкой срабатывания механизма автоматического открывания клапана 

копнителя убедитесь в отсутствии в зоне его движения людей. 

2.9.Все виды регулировок, технического обслуживания и ремонта про изводите после 

полной остановки машины и выключения двигателя, за исключением регулировок оборотов 

вентилятора, и барабана комбайна. 
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2.10. Проверьте надежность и правильность крепления пальцев к брусу режущего 

аппарата и прочность соединения сегментов ножа. 

2 11. Смену сломанных и затупившихся сегментов производите после установки жатки 

на опоры (подставки), при выключенном двигателе, в рукавицах. 

2.12.Запасные сегменты режущих ножей храните связанными, завернутыми в плотную 

бумагу или ткань в ящике для запчастей. 

2.13. Замену ножа производите вдвоем, в рукавицах; при демонтаже (монтаже) 

удерживайте и тяните (толкайте) за пятку (тыльную часть), а заедание в пальцевом брусе 

устраняйте деревянным бруском длиной не менее 400 мм. 

2.14. При переоборудовании комбайна на подбор и обмолот валков режущий аппарат 

отсоедините от механизма привода и установите на него защитный кожух (чехол). 

2.15.Перед запуском двигателя комбайна убедитесь, что на комбайне и в зоне его 

возможного движения отсутствуют люди. Запускать комбайн должен один комбайнер. 

Запускать комбайн буксированием или скатыванием с горы не допускается. 

2.16.Проверяйте работу комбайна, самоходной косилки, трактора с жаткой на холостом 

ходу в такой последовательности: убедитесь в отсутствии возле агрегата посторонних лиц, 

подайте сигнал и включите плавно рычаг молотилки, жатки, вал отбора мощности, постоянно 

увеличивайте частоту вращения коленчатого вала до номинальных оборотов. При этом 

следите, чтобы не было посторонних стуков, шума, повышенной вибрации агрегата. В случае 

их появления заглушите двигатель и устраните неисправность. 

2.17. При подсоединении наклонной камеры к молотилке или жатки к наклонной камере 

не находитесь на узлах и между ними. 

2.18. Перед проведением работ под жаткой установите ее на специальные металлические 

подставки (козлы), перекройте кран гидроцилиндров, во избежание травмирования не 

используйте в качестве подставок случайные предметы, ящики, камни, кирпичи, детали 

машин и т.п. 

2.19. При приеме смены в поле узнайте у сменщика о техническом состоянии комбайна и 

особенностях выполнения работ Перед началом движения комбайна убедитесь в том, что все 

рабочие предыдущей смены находятся на безопасном расстоянии или вне зоны движения 

агрегата, и подайте звуковой сигнал. 

2.20. При подготовке уборочных агрегатов к работе в ночное время проверьте 

исправность всех источников освещения и отрегулируйте их так, чтобы была обеспечена 

хорошая видимость фронта работы и рабочих органов, проверьте освещение щитка приборов. 

2.21. Перед началом движения к месту работы установите (переведите) выступающие за 

габариты машины узлы (рабочие органы) в транспортное положение. Подайте звуковой сигнал, 

убедитесь в том, что на пути движения комбайна, трактора нет людей, и только после этого 

начинайте движение. Соблюдайте правила дорожного движения при следовании по маршруту 

к месту работы. 

2.22.-2.24. Включите п.п. 2.4.-2.6. инструкции №300. 
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 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Переведите машину из транспортного в рабочее состояние. Убедитесь, что на 

комбайне ив зоне его движения нет людей, подайте звуковой сигнал и приступите к работе. 

Нахождение посторонних лиц на комбайне не допускается. 

3.2. Удаляйте забившуюся (намотавшуюся) растительную массу только при выключенном 

двигателе, при помощи специальных крючков (резаков, чистиков), обязательно наденьте 

рукавицы. 

3.3. Устраняйте зависание зерна в бункере с помощью деревянной лопаты. Не 

проталкивайте зерно руками или ногами, не залезайте в бункер при работающем двигателе. 

Нарушая это требование. Вы подвергаете свою жизнь опасности. 

3.4.При прокручивании молотильного барабана с помощью -рычага (устранение 

забивания растительной массы) соблюдайте согласованность действий, следите, чтобы руки 

помощника не попали в зазор между барабаном и декой. 

3.5 После устранения поломок, забивании, проведения технологических регулировок 

убедитесь, что помощник (мастер-наладчик и другие лица) отошел от машины на безопасное 

расстояние, и только после этого запускайте двигатель, включайте привод рабочих органов. 

3.6. Во время работы уборочной машины (агрегата) не подправляйте нависшие намотки 

растительной массы, не удаляйте их, не касайтесь рабочих органов руками, не открывайте 

смотровые люки. 

3.7. Перед длительной остановкой комбайна освободите копнитель от соломы. При 

осмотре копнителя сзади не находитесь в радиусе движения клапана 

3.8. Не отворачивайте (разъединяйте) штуцера гидросистемы при работающем 

двигателе. 

3.9. При срабатывании звуковой (световой) сигнализации остановите уборочную 

машину, выключите сигнализацию, выясните причину срабатывания и устраните ее. Перед 

возобновлением движения машины переключите сигнализацию в рабочее положение. 

3.10. При любой остановке машины переводите рычаг коробки передач в нейтральное 

положение, отключайте привод рабочих органов. 

3.11. Во время работы на склонах, вблизи оврагов и обрывов, при поворотах и разворотах 

двигайтесь только на первой передаче и при малых оборотах двигателя. В таких местах 

запрещается работать в темное время суток 

3.12. Стоянка и кратковременная остановка машин на крутых склонах не допускается. В 

случае вынужденной остановки заглушите двигатель и затормозите комбайн, под колеса 

подложите противооткатные упоры. 

3.13. В случае буксования на склоне остановите комбайн, заглушите двигатель, дождитесь 

прихода трактора и с его помощью отбуксируйте комбайн на ровное место. 
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3.14.При движении  комбайнов  по  полевым  дорогам  и  при  разъезде держитесь правой 

стороны и выдерживайте боковой интервал не менее 2 м от встречных машин. 

3.15. При движении техники через населенные пункты и по дорогам общего назначения 

выключайте задние фары. 

3.16. Управляйте комбайном при транспортных переездах только сидя, при работе 

комбайна в загоне допускается работа стоя. 

3.17. При перегоне комбайна в светлое время суток не обгоняйте впереди идущий 

транспорт, скорость движения которого равна или превышает максимальную скорость 

движения комбайна (агрегата). В темное время суток обгон комбайнами движущегося 

транспорта не допустим. 

3.18. При движении уборочных машин по дорогам общего назначения в 

светлое время суток на узлы, выступающие за габариты машин, установите 

предупредительные красные флажки, а в темное время суток - красные сигнальные лампочки, 

включите мигалку. 

I3.19. При вынужденной остановке (поломке) комбайна (агрегата) на дорогах 

общего назначения действуйте согласно Правилам дорожного движения. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. При загорании зерноуборочного комбайна действуйте в следующей  

последовательности: остановите машину; выключите двигатель; покиньте кабину и примите 

меры к тушению источника пожара. Если невозможен выход из     кабины  через дверь, 

разбейте  переднее  стекло  ногой  или  металлическим предметом. 

4.2. При буксировке неисправных комбайнов применяйте только жесткую сцепку. 

Длина сцепки не должна превышать 4 м. Не буксируйте комбайны при включенной передаче. 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

5.1. Установите уборочную машину (агрегат) на месте стоянки так, чтобы интервал 

между машинами по фронту и в колонне был не менее 10 м. 

5.2.-5.4.   Включите   раздел   5   инструкции №300. 

 


