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Инструкция по охране труда при сборе плодов вручную 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для лиц, занятых сбором плодов вручную. 

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

1 6. К выполнению работ по сбору (подбору) плодов с земли допускаются лица, 

освоившие приемы безопасного выполнения работ (допускается труд школьников). К ручным 

погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет. 

1.7. К выполнению работ с лестниц, садовых вышек допускаются лица, не имеющие 

медицинских противопоказаний для работы на высоте и не моложе 18 лет. 

1.8. Женщины к сбору плодов с деревьев высотой более 4 м не допускаются. 

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

1.20.Опасные состояния: 

- скользкие поверхности ступеней лестниц и площадок; 

- неисправная тара. 

1.21.Опасные действия: 

- работа на высоте; 

- нахождение под поднятой платформой. 

1.22.При сборке плодов в садах используйте средства индивидуальной защиты: 

полукомбинезон хлопчатобумажный мужской (ГОСТ 12.4.109), женский (ГОСТ 12.4 108); 

фартук хлопчатобумажный (ГОСТ 12.4.029), рукавицы (ГОСТ 12.4.010). При сборе плодов 

облепихи используйте костюм из плотной ткани вместо фартука хлопчатобумажного. При 

погрузке вручную используйте рукавицы комбинированные (ГОСТ 12.4.010). 

1.23.-1.28. 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 исправность тары (поддонов, контейнеров, ящиков, корзин, Бедер, 

плодосборных сумок). Ручки корзин и ведер должны быть целыми, без заусенцев. Не. 

используйте тару с выступающими гвоздями, концами проволоки, металлическими полосами, 

прутьями и изломами досок. 

Дужки ведер снабжаются крюками для подвешивания ведер на дерево или лестницы-

стремянки. 

2.5. На поддоне, контейнере должно быть клеймо с указанием срока проверки. 

Убедитесь, что срок проверки поддона не истек. 

2.6. Осмотрите крюк для подтягивания веток. Крюк должен быть плотно насажен на 

рукоятку и закреплен на ней шурупом или гвоздем. Рукоятка должна быть гладкой, без 

заусенцев, трещин и сучков. 
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2.7. Проверьте исправность приставных лестниц, лестниц-стремянок и подставок (см. 

п.п.2.6., 2.7. инструкции № 312). 

2.8. Садовые подставки должны обеспечивать устойчивое положение сборщика. 

2.9. Площадки садовых подставок не должны иметь сломанных досок, торчащих гвоздей 

и т.п. 

2.10.Убедитесь, что плантация подготовлена для ручного сбора плодов. На пути движения 

в междурядьях не должно быть ям, бугров, сломанных веток и других препятствий. 

 

2.11. Перед сбором винограда убедитесь, что в зоне работ нет торчащих концов 

шпалерной проволоки и других острых или колющих предметов. 

2.12. При укладке ящиков в штабель или на поддоны выберите ровную площадку, 

очистите ее от проволоки, дощечек, полосок жести и больших комков земли и освободите 

подходы к ней. 

2.13.-2.15. Включите п.п. 2.4.-2.6 инструкции №300. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

3.1. Работайте в обуви на мягкой нескользкой подошве. 

3.2.При движении по саду (участку) следите затем, чтобы не наткнуться на торчащие 

ветки, не наступить на плоды, ягоды, комья грунта и т.д. 

3.3.При работе с земли: 

-располагайтесь в стороне от вертикали, на которой находится работник на дереве или на 

лестнице-стремянке, подвешенные на ветку или стремянку ведра; 

-берите тару с плодами от работника, находящегося на дереве или лестнице-стремянке, 

стоя в стороне от места возможного падения тары или фруктов. 

3.4.При работе с лестницы-стремянки: 

-установите лестницу-стремянку, убедитесь в том, что она устойчиво стоит на земле и 

исключена возможность самопроизвольного изменения расстояния между опорами. Повесьте 

ведро, зацепив крюк за ступеньку лестницы; 

- поднимайтесь на лестницу-стремянку и опускайтесь с нее, постоянно сохраняя 

минимум три точки опоры (две ноги, одна рука; две руки, одна нога), подниматься на ступени, 

находящиеся на расстоянии менее 1,0 м от верхнего конца лестницы-стремянки, спрыгивать с 

лестницы запрещается; 

- при сборе плодов опирайтесь на ступеньки лестницы-стремянки двумя ногами и 

касайтесь голенями, бедрами или туловищем выше расположенных ступенек или держитесь 

одной рукой за лестницу; 

- не опирайтесь одной ногой на ступеньку лестницы-стремянки, а другой на ветку дерева; 

3.5.При работе на плодовых деревьях: 

-спуск (подъем) с дерева осуществляйте только с помощью приставных лестниц или 

подставок, 
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- перед тем, как опереться на ветку, оцените, выдержит ли она вас, опробуйте ветку на 

нагрузку, сохраняя при этом три надежные точки опоры, и только после этого опирайтесь на 

нее; 

- перевешивайте ведро с ветки на ветку только при сохранении трех надежных точек 

опоры; 

- собирайте плоды, прочно опираясь ногами на ветку дерева и держась одной рукой за 

скелетную ветку или ствол дерева. 

 


