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Инструкция по охране труда для операторов сушильных 

отделений зерноочистительно-сушильных комплексов и 

передвижных зерносушилок 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для операторов передвижных зерносушилок 

и стационарных сушильных отделений зерноочистительно-сушильных комплексов (в 

дальнейшем зерносушилок). 

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

1.6. К работе в качестве оператора зерносушилок допускаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие специальную подготовку по обслуживанию топок, форсунок, печей, изучившие их 

устройство и руководство по безопасной эксплуатации, имеющие соответствующее 

удостоверение. 

1.17-1.14. Включите п.п. 1.6.-1.9. и 1 14-1 16.2. инструкции № 300. 

1.15. Опасные состояния: 

- наличие в конструкции машин узлов и деталей, нагретых свыше 45° С; 

- отсутствие защитных ограждений, экранов узлов и механизмов, имеющих высокую 

температуру, а также механических приводов, доступных для обслуживающего персонала; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- скользкое или захламленное состояние поверхностей рабочих площадок и   проходов; 

-части машин и оборудования, которые могут оказаться под напряжением;  

- нарушение изоляции проводов или неисправность (отсутствие) заземления; 

- неплотное соединение элементов топливной системы; 

- течь топлива в топку (через форсунки) до зажигания свечей; 

-неисправность  автоматической  системы  зажигания  топки  и  прибора   контроля 

срыва факела; 

-засоренное горючими растительными остатками зерно, поступающее на сушку. 

1.16.Опасные действия: 

- устранение неисправностей, очистка и регулировка машин и оборудования при 

работающем двигателе, а также нагретых свыше 45° С; 

- хранение в сушильном помещении взрывоопасных и горючих материалов, а также 

наличие отходов в непосредственной близости от зерносушилок; 

- отдых и курение в неустановленных местах; 

- включение в работу зерносушилок при неисправном состоянии приборов 

дистанционного контроля, автоматической системы зажигания и прибора контроля срыва 
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факела; 

- использование случайных предметов в качестве опор и подставок при работе и 

устранении отказов; 

- работа в одежде со свободно свисающими концами, а также в пропитанной горюче-

смазочными материалами; 

- допуск в сушильное отделение посторонних лиц или оставленное без наблюдения 

работающее оборудование. 

1.17. При работе пользуйтесь костюмом хлопчатобумажным от повышенных температур ( 

ГОСТ 12.4.045) и очками с темными стеклами (ГОСТ 12.4.013). 

1.18. Топка зерносушилок должна быть отделена от основного помещения стеной из 

огнестойкого материала. 

1.19. Вентиль на магистрали, подводящей жидкое топливо, устанавливают на расстоянии 

не менее 3 м от топки, чтобы в случае пожара можно было его перекрыть. 

1.20.Не реже одного раза в смену проводите очистку оборудования и уборку помещения 

от соломистых отходов, пыли и другого мусора. 

1.21.В целях предупреждения очагов загорания зерна в сушилках: 

- следите за температурой теплоносителя и не допускайте работу сушилки без датчиков 

температуры; 

- не допускайте к сушке зерно, засоренное соломистыми примесями; 

- не допускайте засорения выпускных аппаратов, в результате чего могут  быть 

образованы застойные участки зерна в сушильной камере; 

- не допускайте оголения верхних коробов. 

1.22.-1.27. Включите п.п. 1.17-1.22. инструкции № 300. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ. 

 

2.1 .-2.2. Включите п.п. 2.1 .-2.2 инструкции № 300. 

2.3.1.Убедитесь в исправности и прочности крепления всех механизмов, трубопроводов, 

диффузоров, вентиляторов и ограждений. 

2.3. 2.Проверьте состояние топки, прочность кирпичной кладки стенки топочного 

помещения, герметичность воздухопровода В случае обнаружения трещин или неплонстей не 

включайте оборудование до их устранения. 

2.5.Осмотрите контрольно-измерительную аппаратуру и убедитесь в ее i исправности и 

достаточности освещения. При обнаружении неисправности аппаратуры доложите об этом 

механику тока и под его руководством замените ее. 

2.6.Осмотрите состояние топливопроводов и убедитесь в отсутствии подтекания топлива 

из магистрали. 

2.7.Проверьте исправность системы зажигания и прибора контроля факела  
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2.8.Эксплуатировать сушилку без оборудования топки средствами контроля 

температуры агента сушки и наличия факела в топке запрещается Невыполнение этого 

условия может привести к взрыву. 

2.9.Передвижные зерносушилки устанавливайте на расстоянии не менее 20 м от 

зерносклада, на ровной площадке с прочным основанием. 

2.10. Проверьте надежность соединения заземляющих проводов с корпусами 

электрифицированных машин и состояние изоляции проводов. 

2.11.Убедитесь в наличии защитных экранов (сеток), ограждающих воздуховоды  

теплоносителя,   открытые  места  зерносушилок,   а  также   места, предназначенные для 

ремонтно-обслуживающих работ. 

2.12.-2.14. Включите п.п. 2.4.-2.6. инструкции № 300. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1.Перед пуском в работу зерносушилки подайте предупредительный сигнал. 

3.2. В начальный момент пуска сушилок, работающих на жидком топливе, продуйте толку 

воздухом и следите за тем, чтобы не было преждевременной подачи топлива до зажигания 

свечей, иначе может произойти взрыв. Использование факела для розжига топки не 

допускается. 

3.3. Для розжига топок зерносушилок, работающих на твердом топливе, не применяйте 

легковоспламеняющиеся жидкости. Запас твердого топлива в помещении сушильного пункта 

не должен превышать суточной потребности. 

3.4.Не оставляйте без присмотра работающее оборудование зерносушильного пункта. 

3.5. Во время работы сушилки осуществляйте контроль за температурой зерна путем 

отбора проб через каждые два часа. При нагреве зерна выше предельных значений 

температуры снизьте температуру теплоносителя. 

3.6. Постоянно следите за состоянием топливопроводов, не допускайте подтекания 

топлива. 

3.7. При срыве факела в топке немедленно прекратите подачу топлива, устраните 

неисправность и после продувки топки воздухом з течение 10-15 мин приступите к повторному 

розжигу. 

3.8.Очищайте машины, оборудование, площадки, рабочие помещения от пыли, зерновых 

и соломистых отходов два раза в смену. Мусор и отходы относите в специально отведенное 

место, безопасное в пожарном отношении, на расстояние не менее 15м от здания. 

3.9. Ремонт зерносушилок производите только после их полной остановки и охлаждения 

нагретых частей до температуры, не превышающей 45 С. 

3.10 Во время нахождения рабочего в зерносушильном аппарате или в' нижнем бункере 

плотно закройте задвижки для впуска и выпуска зерна. 
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3.11 Для исключения случайного открывания задвижек или пуска вентилятора на 

пусковых устройствах электродвигателей и на задвижках вывесите предупредительные 

надписи "Не открывать, работают люди
1
", "Не включать,  сушильном аппарате работают 

люди
1
". 

3.12. При обслуживании топки, работающей на твердом топливе, для удаления шлака с 

колосниковой решетки пользуйтесь резаками и другими приспособлениями, 

обеспечивающими безопасность этих работ Шлак выгребайте в металлический ящик с 

крышкой и после охлаждения вывозите из помещения. 

3.13. Во избежании ожогов не заливайте водой удаленный из топки шлак. При 

обслуживании топки работайте в предохранительных очках и рукавицах. 

3.14. При техническом обслуживании зерносушилок устраните трещины и неплотности, 

чтобы исключить возможность проникновения топочных газов в производственные 

помещения. 

3.15.-3. 22, Включите п.п. 3.1.-3 8. инструкции № 300. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. В случае загорания зерна загасите топку, выключите вентиляторы и выгрузные 

устройства, закройте выпускные заслонки, не прекращая подачу сырого зерна, откроите люки 

диффузоров, обнаружив очаг загорания, через окно короба постарайтесь извлечь его из 

шахты Если очаг устранить не удается, включите разгрузку на максимальную 

производительность, а выходящие очаги загорания зерна гасите водой и удаляйте из 

основного потока зерна. После выпуска всего зерна тщательно очистите стенки камеры и 

поверхность коробов от пригара. 

4.2. Примите меры к прекращению термического действия агента на кожу. При 

воспламенении одежды постарайтесь ее снять или накройте горящий участок плотной 

тканью, засыпьте песком (землей), погрузите в воду. 

4.3.Отключите общий рубильник при появлении напряжения на корпусе машины. 

4.4.-4.27. Включите п.п. 4.1-4.24. инструкции № 300. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

5.1. Остановите оборудование сушильного пункта. Топки, работающие на жидком 

топливе, остановите путем перекрытия подачи топлива, а на твердом в соответствии с 

требованием пункта 3.12 настоящей инструкции. 

5.2. Очистите машины, оборудование, площадки, рабочее помещение от пыли, зерновых 

остатков и соломистых отходов.  

5.3 Мусор отнесите в специально отведенное место. 
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5.4. Передайте сменному работнику оборудование и машины с указанием J       

возможных неисправностей в их работе. 

5.5. Выполните правила личной гигиены. 

5.6.Сообщите руководству о возникших в процессе работы неисправностях (отказах) и их 

устранении. 
 

 


