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Инструкция по охране труда для преборщиков на машинах и 
линиях послеуборочной обработки плодоовощной продукции 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых переборкой, 

сортировкой, калибровкой плодоовощной продукции на переборочных столах и 

транспортерах машин и линий для послеуборочной обработки плодоовощной продукции. 

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

1.6. К работе в качестве переборщиков допускаются лица, освоившие безопасные 

приемы выполнения работ и не имеющие медицинских противопоказаний. 

1.7.-1.13. Включите п.п.1.6.-1.9. и 1.14 -1.16.2. инструкции №300. 

1.14. Опасные состояния:  

 - движущийся по территории пункта транспорт; 

-движущиеся элементы машин, линий; 

-скользкая или захламленная растительными отходами, землей и т.п. поверхность 

рабочих площадок и средств доступа к ним; 

-недостаточная освещенность рабочей зоны.  

1.15 Опасные действия: 

- отдых и курение в неустановленных местах; 

-работа вблизи движущихся элементов машин, линии; 

- работа в одежде со свободно свисающими концами. 

1.16. При работе используйте фартук клеенчатый (ГОСТ 12.4.164), рукавицы 

комбинированные (ГОСТ 12.4.010), галоши резиновые (ГОСТ 126). В условиях повышенной 

запылѐнности воздуха пользуйтесь респираторами иротивопылевыми Ф-62Ш (ТУб-16-2485), 

типа "Лепесток"(ГОСТ 12.4.028). 

  1.17.-1.22. 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. Убедитесь в отсутствии посторонних предметов, растительных остатков, грязи и т.п. 

на рабочем месте. 

2.4. Проверьте наличие и исправность лопат, чистиков для очистки транспортеров и 

роликов, толкателей для проталкивания корнеплодов в бункере. Лопаты, чистики, толкатели 

должны быть с гладкими рукоятками, без трещин и заусенцев. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ. 

 

3.1. Выполняйте распоряжения машиниста (оператора) машины, линии,
( 

который 
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является старшим на линии. 

3.2. При сортировке сбрасывайте некондиционную продукцию и другие отходы на 

специально предназначенные для этих целей транспортеры или в тару. 

3-3. Проталкивайте корнеклубнеплоды, зависшие в бункерах, специальными 

толкателями.I 

3.4. Разравнивайте корнеклубнеплоды в закромах и насыпях при остановленном   

загружающем   оборудовании.   При   необходимости   подачи   корнеклубнеплодов к 

работающему подборщику находитесь только с его боковых сторон и подавайте материал с 

помощью ручного инструмента. Находиться на транспортных средствах во время их 

механизированной загрузки запрещается. 

3.5. При пробуксовывании транспортерной ленты, переполнении бункера, контейнера 

или транспортного средства сообщите механику или оператору, управляющему линией. 

3.6. Очищайте полотна транспортеров и узлы машин только с разрешения оператора при  

выключенном  рубильнике  и  отключенном  приводе линии. Очистку производите 

специальными чистиками, надев рукавицы. 

3.7.При очистке поверхности пола от просыпавшегося технологического     продукта не 

находитесь под движущимися частями оборудования. Подобранные корнеклубнеплоды 

засыпайте в приемные части загрузочных устройств. 

3.8. Не проталкивайте зависшие или застрявшие корнеклубнеплоды руками, не находитесь 

вблизи вращающихся узлов (деталей), а также под выгрузными транспортерами, не влезайте в 

приемные и накопительные бункеры. 

3.9.-3.16. Включите п.п. 3.1.-3.8. инструкции №300. 

 

4.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 

4.1. Если при прикосновении к машине почувствуете воздействие электрического тока, 

немедленно предупредите об этом машиниста и работников, обслуживающих эту машину, 

удалитесь от машины на безопасное расстояние 

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

 

5.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

 

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

 


