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Инструкция по охране труда для переборщиков на 
передвижных овощеуборочных агрегатах 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых переборкой и 

сортировкой овощей на овощеуборочных агрегатах. 

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

1.6. К работам в качестве переборщиков допускаются лица, освоившие приемы 

безопасного выполнения работ. 

1.7. Среди   переборщиков  назначается   старший,   который   подчиняется трактористу. 

1.8.-1.18. Включите п.п. 1.6.-1.16. инструкции № 300. 

1.19.Опасные состояния: 

- отсутствие ограждений приводов рабочих органов и рабочих площадок; 

- скользкие поверхности лестниц, площадок. 

1.20.Опасные действия 

- очистка рабочих органов при включенном двигателе и без применения специальных 

приспособлений; 

- подъем (спрыгивание) на (с) движущийся агрегат; 

- работа в одежде со свободно свисающими концами. 

1.21.При выполнении работы пользуйтесь средствами индивидуальной защиты: 

комбинезоны (мужчины - ГОСТ 12.4.100, женщины - ГОСТ 12.4.099); 

рукавицы   комбинированные  (ГОСТ   12.4.010);   очки   защитные   (ГОСТ 12.4.013). 

1.22.Не употребляйте а пищу немытые овощи. 

1.23.-1.28. Включите п.п. 1.12.-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. Осмотрите рабочее место. Проверьте исправность подножек, лестниц, площадок. 

Очистите их от грязи, мякоти плодов, овощей, стеблей растений и насухо вытрите их. 

2.5. Проверьте исправность ограждений площадок, надежность фиксации в закрытом 

положении цепочек или планок, перекрывающих входы на площадки. 

2.6. Осмотрите тент. Убедитесь в том, что стойки и трубы не погнуты, полотно целое и 

надежно прикреплено к трубам.                                                                     з, 

2.7. Перед подъемом на комбайн (агрегат) очистите подошвы обуви от грязи.                                                                                                                                       
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2.8. Проверьте наличие и надежность ограждений подвижных частей стола, мест 

набегания лент на барабаны и ролики, цепей на звездочки. 

2.9 Проверьте наличие чистиков и крючков для очистки транспортеров и толкателя для 

проталкивания овощей в бункере. 

2.10.-2.12. Включите п.п. 2 4.-2.6. инструкции № 300. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Перед пуском машины (агрегата) в работу (в начале гона и после вынужденной 

остановки в борозде) старший по агрегату должен убедиться в том, что обслуживающий 

персонал находится на своих местах, вход на площадку закрыт оградительной планкой или 

цепочкой, у машины и под машиной нет людей, и подать сигнал трактористу. 

3.2.Сигнал о включении машины и начале движения подает только старший по агрегату 

- комбайнер (машинист). В случае экстренной остановки машины сигнал может подать 

каждый из работающих на агрегате.. 

3.3.Работу на переборочных столах (удаление стеблей растений и случайно попавших 

предметов) проводите в рукавицах. 

3.4.Не сбрасывайте под ноги нестандартную продукцию и другие отходы сортировки. 

Направляйте их в специальные щели. 

3.5.Разравнивайте овощи в бункере только при заглушѐнном двигателе агрегата. 

3.6. Разравнивайте продукцию в кузовах и контейнерах транспортного средства только 

при остановленном комбайне, транспортном средстве 

3.7. При пробуксовывании транспортерной ленты, переполнении бункера или контейнера 

транспортного средства подайте трактористу звуковой сигнал. 

3.8. Очищайте транспортер только с разрешения тракториста при отключенном приводе 

транспортеров и заглушѐнном двигателе комбайна (трактора) Очистку производите чистиками 

и крючками, надев рукавицы комбинированные. 

3.9. Поднимайтесь на площадку комбайна и сходите с нее только с разрешения 

тракториста и при остановленном комбайне. 

3.10.Не ходите по площадкам и лестницам, не сидите на перилах и лестницах во время 

движения комбайна. 

3.11.Не включайте какие-либо механизмы комбайна. 

3.12.Не находитесь на комбайне при его переездах, а также впереди движущегося 

комбайна. 

3.13.-3.20. Включите раздел 3 инструкции № 300. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
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4.1. При появлении дыма, запаха гари, пламени, необычного шума или вибрации 

включите звуковую сигнализацию. Сообщите трактористу о случившемся. В дальнейшем 

действуйте по его указанию. 

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

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

 5.1. Сдайте инвентарь на хранение в установленном порядке. 

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

 


