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Инструкция по охране труда при механизированной обрезке 
плодовых деревьев 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для трактористов, занятых механизированной 

обрезкой плодовых деревьев. 

1.2. Тракторист, занятый машинной обрезкой, помимо требований настоящей 

инструкции должен соблюдать требования инструкции № 302. 

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

1.7. К выполнению механизированных работ по контурной обрезке плодовых деревьев 

допускаются трактористы не моложе 18 лет, освоившие безопасные приемы выполнения 

работ. 

1.8.-1.18. Включите и.п. 1.6-1.16. инструкции № 302. 

 1.19. Опасные состояния: 

- отсутствие ограждений дисковых пил; 

- отсутствие защитных сеток на лобовом и боковых стеклах кабины. 

1.20.Опасные действия: 

- очистка дисковых пил от нависших веток без рукавиц и специальных чистиков; 

- заточка дисковых пил без рукавиц; 

- нахождение вне кабины трактора при вращающихся дисковых лилах. 

1.21.При работе применяйте противошумовые вкладыши "Беруши"(ТУ 6 16.2402). 

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. Проверьте наличие, исправность 

и комплектность инструмента и приспособлений на машине, наличие и укомплектованность 

медицинской аптечки первой (доврачебной) помощи, бачка или термоса для питьевой воды и 

средств пожаротушения (огнетушителя и лопаты). 

2.5.Проверьте исправность машины для контурной обрезки крон плодовых деревьев: 

-наличие, исправность и надежность крепления защитных сеток на лобовом и боковых 

стеклах кабины, а также на радиаторе; 

- отсутствие подтекания масла в гидросистеме. Шланги располагайте и закрепляйте так, 

чтобы во время работы они не касались подвижных деталей машин; 

- правильность натяжения цепей привода дисковых пил; 

- надежность крепления дисковых пил; 

- отсутствие трещин и выломанных зубьев на дисковых пилах. Пилы с выломанными 
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двумя и более зубьями замените. Допускается работа пил без двух диаметрально 

расположенных зубьев. При обнаружении одного выломанного зуба отломите второй 

диаметрально расположенный зуб; 

- наличие, исправность и надежность фиксации защитных кожухов цепных передач 

привода дисковых пил, а также кожухов для защиты дисковых пил при 

транспортировке машин; 

-надежность креплении машины к трактору. 

2.6.Опробуйте машину на холостом ходу в следующей последовательности: убедитесь, 

что в радиусе не менее 70 м нет людей, включите вал отбора мощности ( ВОМ) трактора на 

пониженных оборотах двигателя и прокрутите машину ( 5 мин.), в течение последующих 5 

мин. выведите двигатель на номинальные обороты. Убедитесь в отсутствии постороннего 

шума, повышенной вибрации, запаха гари и т.д.. При обнаружении неисправности отключите 

ВОМ трактора, дождитесь полной остановки дисковых пил и только после этого выходите из 

кабины и устраняйте неисправности. 

2.7.Перед выездом закройте дисковые пилы защитными кожухами, поднимите и 

зафиксируйте в поднятом положении защитную сетку лобового стекла и переведите рабочие 

органы в транспортное положение. 

2.8.-2.10. Включите п.п. 2.4.-2.6. инструкции № 300. 

 

 3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Перед въездом машины для обрезки деревьев в междурядье заглушите двигатель, 

снимите кожуха с дисковых пил и закрепите их на баке штырем и гайкой. 

3.2. Опустите и закрепите ограждение лобового стекла. 

3.3.Запустите двигатель- трактора и установите режущие аппараты на режим снижения 

кроны или режим боковой обрезки (по заданию руководителя работ). 

3.4.Перед включением и троганием машины с места убедитесь в отсутствии людей в 

радиусе 70 м, посторонних предметов в зоне работы и плавно включите вал отбора мощности 

трактора на пониженные обороты, постепенно доведите скорость вращения пил до 

максимальной. Включите первую пониженную передачу трактора и начинайте плавно, без 

рывков, движение по междурядью. 

3.5. Во время движения по междурядью не допускайте остановки пил и зависания 

(защемления) в режущем аппарате веток. 

3.6. При зависании (защемлении) веток в режущем аппарате очистку его производите в 

следующей последовательности: 

 

- остановите машину так, чтобы режущие аппараты находились в промежутке между 

стоящими в рядах деревьями; 

- выключите ВОМ трактора и дождитесь полной остановки пил; 
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- переведите режущие аппараты в удобное для снятия веток положение, старайтесь не 

задевать веток деревьев; 

 

- остановите двигатель трактора, очистите режущий аппарат от веток с помощью 

устройства для съема ветвей; 

- проверьте отсутствие повреждения пил. В случае затупления пил поправьте заточку 

напильником. В случае поломки зубьев пилы замените ее на новую; 

-после очистки и устранения неисправности продолжайте работу согласно п.п. 3.3. и 3.4. 

настоящей инструкции. 

3.7.Не реже, чем через каждые три часа работы, проверяйте надежность крепления и 

исправность дисковых пил. 

3.8. Во время проведения машинной обрезки: 

- не производите обрезку без защитных сеток на радиаторе, лобовом и боковых стеклах 

кабины или с поднятыми ограждениями; 

- не оставляйте включенными режущие аппараты при появлении нехарактерного шума, 

стука, вибрации и остановке одной из пил; 
1
 - не выходите из кабины до полной остановки пил; 

- не находитесь под режущими аппаратами и рамой подъема в поднятом положении; 

- не используйте рабочие органы машины для подъема и перевозки людей; 

 

- работу прекратите при нахождении (появлении) людей ближе 70 м от машины; 

- не подавайте агрегат назад, в междурядьях, с опущенной рамой и включенными 

пилами; 

- через каждые два часа контролируйте качество работы машины При наличии 

расщеплений заточите пилы или замените пилы со сломанными зубьями. 

3.9. Машинную обрезку производите в садах, расположенных на склонах не более 8° 

3.10.При переездах, длительных остановках, проведении технического обслуживания 

режущие аппараты установите в транспортное положение, а дисковые пилы закройте 

кожухами. 

3.11. Не допускайте во время работы и при перегоне трактора нахождение в кабине 

посторонних предметов. 

3.12.Сбор, переноску и погрузку срезанных веток в транспортные средства   и их 

сжигание производите в соответствии с требованиями безопасности, изложенными в Типовой 

отраслевой инструкции № 313. 

3.13.Уборку срезанных веток из междурядий начинайте только после полного 

окончания механизированных работ по обрезке веток на участке. 

3.14. -3.21. Включите раздел 3 инструкции № 300. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 
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4 .1. -4. 24.Включите раздел 4 инструкции № 300. 

 

5 .ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

 

5.1.Закройте дисковые пилы защитными кожухами, поднимите и зафиксируйте в 

поднятом положении защитную сетку лобового стекла. 

5.2. -5.4 Включите п.п. 5.1 -5.3. инструкции № 300. 

 


