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Инструкция по охране труда при механизированной уборке 
овощных и бахчевых культур 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1.Настоящая инструкция предназначена для трактористов, комбайнеров, занятых 

механизированной уборкой овощных и бахчевых культур. 

1.2.Трактористы, помимо требований настоящей инструкции, обязаны выполнять 

требования инструкции № 300. 

1.3.-1.6. Включите п.п. 1.2.-1.5. инструкции № 300. 

1.7.К управлению комбайнами и машинами допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие документы на право управления машинами. 

1.8.На машинно-тракторном агрегате старшим является тракторист. 1.9.-1.19. Включите 

п.п. 1.6.-1.16. инструкции № 300. 

1.20.Опасные состояния: 

- отсутствие ограждений приводов рабочих органов; 

- скользкие поверхности лестниц, площадок, их захламленность отходами. 

1.21.Опасные действия: 

- очистка рабочих органов при включенном двигателе и без применения специальных 

приспособлений; 

- работа в одежде со свободно свисающими концами. 

1.22.При выполнении работы используйте средств индивидуальной за щиты: комбинезон 

(мужчины - ГОСТ 12.4.100, женщины - ГОСТ 12.4.099), рукавицы комбинированные (ГОСТ 

12.4.010), очки защитные (ГОСТ 12.4.013). 

1.23.-1.26. 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. Проверьте состояние шлангов гидросистемы и надежность крепления правой и левой 

консолей навесного транспортера (овощной платформы). 

2.5. Проверьте надежность крепления подборщика с корпусом комбайна.  

2.6 Проверьте исправность двусторонней сигнализации. 

2.7. Для предотвращения случайного ослабления (перемещения) гидравлических упоров, 

удерживающих контейнеры при их перевозке, используйте дополнительные фиксаторы 

положения 

2.8. Проверьте исправность подножек, лестниц, площадок. Очистите их от грязи, мякоти 

плодов, овощей, стеблей растений и насухо вытрите их. 
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2.9. Перед подъемом на комбайн (трактор) очищайте подошвы обуви от грязи. 

 

2.10. Проверьте исправность ограждений площадок и надежность фиксации в закрытом 

положении цепочек или планок, перекрывающих входы на площадки. 

2.11.Осмотрите тенты: убедитесь в том, что стойки и трубы не погнуты, полотно целое и 

надежно прикреплено к трубам. 

2.12.Проверьте наличие защиты электропроводки от механических по вреждений 

(проводка должна быть в трубе или металлорукаве) и надежность ее крепления к 

конструктивным элементам комбайна (трактора). 

2.13. Проверьте наличие инструмента, специальных чистиков и крючков для очистки узлов 

комбайнов от ботвы, листьев и других предметов, толкателя для проталкивания овощей в 

бункере. 

2.14. Перед переездом к месту работы установите рабочие органы машины в транспортное 

положение. 

2 15. В пути следования к месту работы соблюдайте Правила дорожного движения. 

2.15.-2.18. Включите п.п. 2.4.-2.5. инструкции № 300. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Установите в рабочее положение подборщик, сортировочный стол, срезающий 

механизм и другие рабочие органы овощеуборочных комбайнов 

3.2. Перевод  в  рабочее  положение  сортировочного  стола,  выгрузного транспортера и 

других механизмов осуществляйте только после того,  как убедитесь, что около места, на 

которое они станут, нет людей. 

3.3. Сигнал переборщикам и сортировщикам занять свои рабочие места подавайте после 

установки рабочих органов комбайна в исходное (рабочее) положение. 

3.4. Начинайте уборку только после того, как получите сигнал от старшего из работников 

о их готовности и убедитесь в том, что движение комбайна и работа его механизмов никому 

не угрожает. 

3.5. Очистку механизмов комбайна от ботвы, стеблей, растений, земли и иных предметов 

осуществляйте при остановленном двигателе и полностью остановившихся рабочих органах, 

специальными чистиками, надев рукавицы. 

3.6 Прекратите работу в темное время суток при неисправном освещении рабочих мест 

сортировочной и переборочной групп. 

3.7. Во время работы машины, агрегата держите в поле зрения рабочих на площадке. 

3.8. Контролируйте положение транспортного средства (трактора с прицепной тележкой, 

автомобиля и т.д.) относительно комбайна при подходе, загрузке и отходе его от комбайна. 

3.9. Во время работы с транспортером следите за положением наклонной части и не 

допускайте самопроизвольного ее опускания. 
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3-10. Рабочая скорость движения трактора с навесными транспортерами для погрузки и 

затаривания овощей, собираемых вручную, не должна превышать 1,2 км/час. 

3.11. На подъемах с углом наклона свыше 5° навесной транспортер опустите на опорные 

колеса. 

3.12. Скорость транспортировки навесного транспортера не должна превышать 5 км/час, 

овощной платформы -10 км/час. 

3.13.Не отцепляйте груженую овощную транспортную платформу от трактора. 

3.14.Разгрузку овощной платформы производите только после постановки трактора на 

стояночный тормоз. 

3.15. При ремонте гидросистемы транспортной платформы освободите кузов от груза и 

установите под платформой предохранительную опору. 

3.16. Перед разъединением шлангов гидросистемы, а также при регулировочных и 

ремонтных работах опустите навесной транспортер на опорную стойку и установите рукоятку 

гидрораспределителя в нейтральное положение. 

3.17.При переоборудовании универсальной платформы из сборочной площадки в кузов 

установите колеса платформы на максимальную ширину. 

3.18. Не допускайте укладки ящиков в два и более ярусов во избежание перегрузки 

подвесных стеллажей овощной платформы 

3.19. В отсоединенной от трактора транспортной платформе оба задних колеса 

затормозите стояночным тормозом. 

3.20.-3.27. Включите раздел 3 инструкции № 300. 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

 4.1.  Остановите  комбайн  при  срабатывании  сигнализации,  выключите звуковой 

сигнал, выясните причину срабатывания сигнализации, устраните ее. Перед   возобновлением   

движения   переключите   сигнализацию   в   рабочее положение. 

4.2.-4.25. Включите п.п. 4.1.-4.24. инструкции № 300. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

 5.1.-5.3. Включите раздел 5 инструкции № 300. 

 


