
ПРОЕКТ 

 

 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Настоящие Правила устанавливают требования по охране 

труда при организации и проведении основных производственных 

процессов по возделыванию, уборке и послеуборочной обработке 

продукции растениеводства, разведению, содержанию и уходу за 

сельскохозяйственными животными и птицей, при производстве и 

первичной переработке продукции животноводства и птицеводства, 

мелиоративных работ и работ по очистке сточных вод производства и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции, организации 

и проведении работ в ветеринарных лабораториях. 

2. Требования по охране труда, содержащиеся в настоящих 

Правилах, направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда работающих, занятых выполнением сельскохозяйственных работ, 

и распространяются на всех работодателей независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, 

осуществляющих сельскохозяйственные работы (далее - работодатели). 

3. При организации и выполнении сельскохозяйственных работ 

должны соблюдаться требования настоящих Правил, других 

нормативных правовых актов, регулирующих требования в области 

охраны и условий труда, в том числе технических нормативных 

правовых актов, содержащих требования по охране труда, а также 

обязательных для соблюдения технических нормативных правовых 

актов в области технического нормирования и стандартизации по 

вопросам организации и выполнения сельскохозяйственных работ, 

промышленной и пожарной безопасности, локальных правовых актов 

(далее, если не определено иное, - технические нормативные правовые 

акты).  

4. При выполнении сельскохозяйственных работ на работающих 

возможно воздействие следующих опасных и (или) вредных 

производственных факторов: 

движущиеся машины и механизмы; 
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подвижные части производственного оборудования; 

передвигающиеся конструкции, заготовки, материалы; 

острые кромки, заусеницы и шероховатости на поверхности 

заготовок, инструментов, оборудования и техники; 

повышенная запыленность и (или) загазованность воздуха рабочей 

зоны; 

повышенная или пониженная температура поверхностей 

оборудования, материалов; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 

повышенный уровень шума на рабочем месте;  

повышенный уровень вибрации на рабочем месте; 

повышенная или пониженная температура, повышенная или 

пониженная  влажность и подвижность воздуха рабочей зоны; 

повышенное значение напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти через тело человека; 

повышенный уровень статического электричества; 

ионизирующее излучение; 

расположение рабочего места на значительной высоте 

относительно поверхности земли (пола); 

химические вещества, проникающие в организм человека через 

органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и 

слизистые оболочки (при работе с пестицидами, минеральными 

удобрениями); 

микроорганизмы, в том числе патогенные; 

токсичные, раздражающие, канцерогенные, сенсибилизирующие 

вещества и аэрозоли; 

биологические (при укусах насекомых и животных) и воздействии 

микроорганизмов (бактерий, вирусов и других); 

физические перегрузки при выполнении работ стоя или 

перемещении тяжестей вручную; 

нервно-психические перегрузки. 

5. Работодатели для создания безопасных условий труда 

работающих обеспечивают: 

разработку и принятие инструкций по охране труда в порядке, 

установленном законодательством; 

проведение инструктажа, стажировки и проверки знаний по 

вопросам охраны труда работающих в порядке, установленном 

законодательством; 

прохождение работающими, занятыми на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда или на работах, где в соответствии с  

законодательством есть необходимость в профессиональном отборе, 
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обязательных предварительных медицинских осмотров (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, а 

также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния 

здоровья в порядке, установленном законодательством; 

прохождение работающими, занятыми на работах с повышенной 

опасностью, предсменного (перед началом работы, смены) 

медицинского осмотра либо освидетельствования на предмет 

нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения в порядке, установленном законодательством; 

выдачу работникам средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, а также необходимых средств защиты 

(репеллентов) в порядке, установленном законодательством. 

Работающие по гражданско-правовым договорам обеспечиваются 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, а также средствами защиты 

(репеллентами) в соответствии с этими договорами.  

6. Работодатель обязан требовать документы, подтверждающие 

прохождение работающими по гражданско-правовому договору 

медицинского осмотра, если это необходимо для выполнения 

соответствующих видов работ. 

7. При отсутствии в настоящих Правилах требований по охране 

труда работодатели принимают необходимые меры, обеспечивающие 

сохранение жизни, здоровья и работоспособность работающих, 

выполняющих сельскохозяйственные работы. 

 

ГЛАВА 2 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ) 

 

8. При организации выполнения сельскохозяйственных работ 

работодателем должно быть обеспечено выполнение следующих общих 

организационно-технических мероприятий: 

устранение непосредственных контактов работников с исходными 

материалами, полуфабрикатами и отходами производства, 

оказывающими вредное воздействие, обеспечение надлежащей 

герметизации технологического оборудования; 

повышение уровня механизации и автоматизации 

производственных процессов, использование дистанционного 

управления; 

проведение профессионального отбора и подготовки работников 
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по охране труда и проверки их знаний и навыков безопасных приемов 

работы в соответствии с требованиями охраны труда; 

организация проведения работ, связанных с повышенной 

опасностью, выполняемых в особом порядке (по наряду-допуску), 

обеспечение контроля за безопасным проведением этих работ; 

обеспечение работников эффективными средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, соответствующими характеру 

проявления возможных вредных и (или) опасных производственных 

факторов, и осуществление контроля за их правильным применением; 

применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

снижения воздействия на работников физических и 

психофизиологических вредных и (или) опасных производственных 

факторов. 

9. Требования охраны труда при проведении 

сельскохозяйственных работ, установленные Правилами и иными 

требованиями охраны труда, должны быть отражены в отдельных 

разделах технологических карт (регламентов), разрабатываемых на их 

проведение, и утверждаемых работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом. 

10. Для каждого производственного процесса проведения 

сельскохозяйственных работ, связанного с выделением вредных 

веществ, в технологической документации должны быть 

предусмотрены способы нейтрализации и уборки рассыпанного сырья, 

пролитых или рассыпанных реагентов, очистки пылевыделений и 

сточных вод. 

11. Работодателем должно быть обеспечено наличие 

эксплуатационной документации на используемое в производственных 

процессах технологическое оборудование, в том числе изготовленное 

непосредственно в хозяйствующем субъекте, в соответствии с его 

назначением, особенностями конструкции, условиями эксплуатации и 

Правилами, предусматривающей исключение возникновения опасных 

ситуаций при эксплуатации и обеспечение безопасности работников, 

содержащей: 

правила монтажа (демонтажа), ввода в эксплуатацию и 

эксплуатации технологического оборудования и способы 

предупреждения возможных ошибок, приводящих к созданию опасных 

ситуаций; 

требования к размещению в производственных помещениях (на 

производственных площадках) стационарного технологического 

оборудования, обеспечивающие удобство и безопасность при его 

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также 



5 
 

требования по оснащению помещений и площадок средствами защиты, 

не входящими в конструкцию оборудования; 

сведения о допустимых уровнях шума, вибрации, излучений, 

вредных веществ, вредных микроорганизмов и других вредных и (или) 

опасных производственных факторов, генерируемых технологическим 

оборудованием; 

пограничные условия внешних воздействий (температуры, 

атмосферного давления, влажности, солнечной радиации, ветра, 

обледенения, вибрации, ударов, землетрясений, агрессивных газов, 

электромагнитных полей, вредных излучений, микроорганизмов) и 

воздействий производственной среды, при которых сохраняется 

безопасность производственного оборудования; 

правила управления технологическим оборудованием на всех 

предусмотренных режимах его работы и действия работников в случаях 

возникновения опасных ситуаций (включая пожароопасные и 

взрывоопасные); 

требования к использованию работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты; 

способы своевременного обнаружения неисправностей 

встроенных средств защиты и действия работника в этих случаях; 

регламент безопасного технического обслуживания оборудования; 

правила обеспечения пожаробезопасности, взрывобезопасности и 

электробезопасности. 

12. Технологическое оборудование, используемое для 

выполнения сезонных работ, перед вводом в эксплуатацию должно 

приводиться в технически исправное состояние в соответствии с 

требованиями, изложенными в эксплуатационной документации 

изготовителей, и поддерживаться в исправном состоянии на 

протяжении всего периода эксплуатации проведением его технического 

обслуживания и ремонта. 

13. Новое, отремонтированное или находившееся длительное 

время на консервации технологическое оборудование, используемое 

при проведении сельскохозяйственных работ, должно подвергаться 

обкатке под руководством работника, ответственного за его 

техническое состояние, в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации изготовителей. 

14. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

повышенной опасности (котлы, теплогенераторы, агрегаты для сушки 

травяной муки, сосуды и установки, работающие под давлением) 

постоянного действия должны осуществляться в соответствии с 

разработанными годовыми графиками обслуживания и ремонта, 
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утверждаемыми работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом, ответственным за его техническое состояние. 

15. Каждый работодатель, осуществляющий проведение 

сельскохозяйственных работ, должен иметь карту землеустройства с 

указанием продольных и поперечных уклонов, земельных участков, 

препятствий, маршрутов движения технологических потоков и техники, 

а также обозначением опасных мест. 

16. При организации и проведении сельскохозяйственных работ 

работодателем должен реализовываться комплекс организационно-

технических мер по обеспечению безопасной эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта используемых при проведении 

сельскохозяйственных работ самоходных и иных машин в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также требованиями эксплуатационной 

документации изготовителей, технических регламентов, национальных 

стандартов и Правил. 

17. Допуск работников к управлению самоходными машинами 

должен осуществляться в соответствии с установленными 

требованиями. 

18. Запрещается привлечение лиц моложе восемнадцати лет на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда в соответствии с законодательством. 

19. Работы, связанные с повышенной опасностью и выполняемые 

в местах постоянного действия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, должны выполняться по наряду-допуску 

на производство работ с повышенной опасностью (далее - наряд-

допуск), оформляемому уполномоченными работодателем 

должностными лицами. 

20. Порядок производства работ с повышенной опасностью, 

оформления наряда-допуска и обязанности работников, ответственных 

за организацию и безопасное производство работ, устанавливаются 

локальным нормативным актом работодателя. 

21. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или 

коммуникаций наряд-допуск оформляется при наличии письменного 

разрешения организации, эксплуатирующей эти сооружения и 

коммуникации. 

22. Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или 

в закрытых необогреваемых помещениях в холодный период года при 

температуре воздуха выше +30°C и  ниже -25°C устанавливается режим 

работы, исключающий причинение вреда их жизни и здоровью.  
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23. При температуре воздуха на рабочих местах ниже +10 °C 

работающие на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях 

должны быть обеспечены помещениями для обогрева.  

24. Производственные и иные участки, на которых ведутся 

сельскохозяйственные работы, оснащаются аптечками первой помощи 

универсальными с набором необходимых лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения.  

25. Работодатели обязаны предоставлять работникам, занятым на 

сельскохозяйственных работах, средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

26. Работникам, в зависимости от условий труда кроме средств 

индивидуальной защиты, предусмотренных типовыми отраслевыми 

нормами для соответствующей профессии или должности, 

дополнительно необходимо выдавать средства индивидуальной защиты:  

головы от механических воздействий (ударов) - каску защитную, 

каскетку защитную;  

глаз от воздействия твердых частиц, газов, пыли, брызг 

жидкостей, слепящей яркости света - очки защитные соответствующего 

типа;  

лица от воздействия твердых частиц, брызг жидкостей, слепящей 

яркости света  - щитки защитные лицевые соответствующего типа; 

органов дыхания от воздействия пыли, дыма, паров и газов - 

респиратор или противогаз;  

рук от механических воздействий - перчатки трикотажные или 

перчатки швейные (от истирания, порезов, проколов), рукавицы для 

защиты от вибрации;  

рук от воды и растворов нетоксичных веществ - перчатки из 

полимерных материалов для защиты от воды и растворов нетоксичных 

веществ;  

от падения с высоты - пояс предохранительный, страховочную 

привязь или удерживающую привязь;  

органа слуха - противошумные наушники, противошумные 

вкладыши;  

от атмосферных осадков - плащ с капюшоном или полуплащ с 

капюшоном для защиты от воды; 

от наезда транспортных средств, травмирования в зоне работы 

грузоподъемных и иных машин и механизмов (в условиях ограниченной 

видимости) - жилет сигнальный. 

 

ГЛАВА 3 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТКАМ РАБОТ И РАБОЧИМ МЕСТАМ 
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27. Для обеспечения безопасного выполнения 

сельскохозяйственных работ работодатель обязан осуществить до 

начала проведения работ подготовку участков работ, рабочих мест, на 

которых будут заняты работающие данного работодателя.  

28. Организация участков работ и рабочих мест должна 

обеспечивать безопасность труда на всех этапах выполнения работ.  

29. На территории организаций предусматриваются специально 

оборудованные участки (площадки) для хранения материалов, изделий, 

деталей, оборудования и иных материальных ценностей.  

30. Проход, подъем работающих на рабочие места 

осуществляются по тротуарам, лестницам, мостикам, трапам, 

соответствующим требованиям безопасности, установленным 

маршрутам служебного прохода.  

31. Для прохода над работающим оборудованием к месту работ 

должны быть устроены мостики, лестницы, трапы.  

32. Проезды, проходы, а также проходы к рабочим местам и на 

рабочих местах, участках работ должны содержаться в чистоте и 

порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться.  

33. Места движения людей, а также места производства работ и 

движения транспорта в темное время суток или при недостаточной 

видимости освещаются.  

34. При размещении участков работ, рабочих мест, проездов 

самоходных машин (тракторов) и транспортных средств, проходов для 

работающих устанавливаются опасные зоны, в пределах которых 

постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные 

производственные факторы.  

35. Опасные зоны должны быть обозначены знаками 

безопасности и предупреждающими надписями установленной формы.  

36. К опасной зоне следует относить: 

территорию в радиусе не менее 50 м от границ охранных зон 

линий электропередачи  проведения сельскохозяйственных работ;  

зону работы самоходной машины (трактора), средств механизации 

в соответствии с эксплуатационными документами организации-

изготовителя;  

37. Нахождение в опасной зоне самоходных машин (тракторов), 

транспортных средств и оборудования, не предусмотренных для 

выполнения работ, а также работающих, не занятых выполнением 

соответствующих работ, иных людей и животных не допускается.  

38. Места временного или постоянного нахождения работающих 

(санитарно-бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей), 
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при устройстве и содержании участков работ, должны быть 

расположены за пределами опасных зон.  

39. Места технического обслуживания и ремонта машин и 

оборудования должны располагаться вне опасных зон.  

40. Рабочие места должны быть обеспечены средствами для 

уборки и чистки оборудования. Уборка рабочего места и удаление 

мусора (отходов) из-под оборудования должны проводиться при 

неработающем оборудовании в конце рабочего дня (смены). Уборка 

проездов и проходов должна производиться в течение всего рабочего 

дня (смены) по мере необходимости.  

41. Производственные помещения, металлоконструкции, 

наружные поверхности воздуховодов систем вентиляции и 

кондиционирования и другого оборудования по мере загрязнения, но не 

реже одного раза в месяц, должны подвергаться уборке (очистке).  

42.  Стекла окон и светоаэрационных фонарей должны по мере 

загрязнения, но не реже двух раз в год, очищаться от пыли и грязи.  

43. Для уборки проливов лакокрасочных и отделочных 

материалов в производственных помещениях должны быть емкости 

(контейнеры, бочки, ящики) с песком или опилками. Использованные 

при уборке проливов песок или опилки должны удаляться в контейнеры 

на специально отведенные места вне производственных помещений.   

44. Пролитые вещества должны быть нейтрализованы, удалены 

в специально отведенное место и утилизированы.  

 

ГЛАВА 4 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТОПЛЕНИЮ,  

ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ 

 

45. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений должны обеспечивать в них температуру, влажность и 

скорость движения воздуха в соответствии с требованиями технических 

нормативных правовых актов.  

46. Производственные участки, технологические процессы на 

которых сопровождаются выделением пыли, газа и пара, размещают в 

изолированных от общего помещения отделениях, оборудованных 

соответствующей вентиляцией.  

47. Места образования пыли, газа и пара оборудуются местной 

вытяжной вентиляцией.  

48. Объединение в общую вытяжную установку отсосов пыли и 

легкоконденсирующихся паров, а также веществ, при взаимодействии 



10 
 

которых могут образоваться вредные смеси или химические 

соединения, не допускается.  

49. Системы местных отсосов и общеобменной вентиляции 

должны быть раздельными.  

50. Производственные помещения с технологическими 

процессами, связанными с высоким выделением влаги и тепла должны 

быть оборудованы механической приточно-вытяжной вентиляцией.  

51. Применение системы вентиляции обосновывается расчетом, 

подтверждающим обеспечение воздухообмена, температуры и 

состояния воздушной среды.  

52. Вентиляционные системы должны:  

находиться в исправном состоянии; 

содержаться в чистоте, регулярно очищаться от загрязнений; 

включаться при осуществлении технологического процесса; 

иметь блокировку с работой производственного оборудования для 

исключения работы этого оборудования при отключенной вентиляции. 

53. Внесение изменений в конструкцию вентиляционных 

установок без разработки проекта не допускается.  

54. Эксплуатация и техническое обслуживание систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного отопления 

осуществляются на основании локальных правовых актов, 

разработанных в организации, с указанием сроков чистки воздуховодов, 

вентиляторов, пылеочистных и газоочистных устройств, а также сроков 

проведения планово-предупредительного ремонта.  

55. На все действующие и вновь принимаемые в эксплуатацию 

вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением 

ремонтной (наладочной) организации о годности к эксплуатации. 

56. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных 

установках, результаты технических и санитарных испытаний с 

определением их санитарно-гигиенической эффективности, проводимые 

не реже одного раза в три года, а также после реконструкции или 

ремонта вентиляционной установки.  

57. Эффективность работы систем вентиляции должна 

подтверждаться лабораторным контролем.  

58. Для каждой вентиляционной системы должен вестись 

журнал эксплуатации вентиляционной системы, в котором должны быть 

отметки лиц, выполнявших ремонтные работы и принявших эти работы, 

сведения об очистке и замене пылесборников и фильтров 

вентиляционных систем.  

59. Отопительные приборы производственного помещения в 

зоне рабочего места должны иметь ограждения, препятствующие 
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попаданию на них жидких материалов, применяемых в 

технологическом процессе.  

 

РАЗДЕЛ II 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 5 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ 

И СОДЕРЖАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И 

ПТИЦЫ, ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПТИЦЕВОДСТВА.  

 

60. При разведении и содержании сельскохозяйственных 

животных и птицы необходимо иметь производственную документацию 

(технологические регламенты, правила производства работ, 

технологические инструкции или карты), содержащие меры по 

безопасному ведению производственных процессов и безопасной 

эксплуатации машин и оборудования, соответствующие требованиям 

охраны труда. 

61. При проектировании производственных процессов, связанных 

с разведением и содержанием сельскохозяйственных животных и 

птицы, должно предусматриваться: 

устранение непосредственного контакта работников с животными 

за счет замены ручного труда механизированным или 

автоматизированным; 

применение производственных процессов и операций, при 

которых опасные и вредные производственные факторы отсутствуют 

или содержание вредных веществ не превышает предельно допустимых 

концентраций, уровней. При невозможности применения указанных 

условий необходимо применять дистанционное управление 

производственными процессами или использовать средства 

индивидуальной защиты; 

соблюдение правил эксплуатации, изложенных в 

эксплуатационной документации к технологическому оборудованию; 

герметизацию оборудования; 

своевременное получение работниками информации о 

возникновении опасных и вредных производственных факторов на 

отдельных технологических операциях; 

систему контроля и управления технологическими процессами, 
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обеспечивающими защиту работников и аварийное отключение 

технологического оборудования; 

использование сигнальных устройств, цветов и знаков 

безопасности; 

своевременное удаление, обезвреживание и захоронение 

производственных отходов, являющихся источником вредных 

производственных факторов; 

соблюдение правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов; 

применение рациональных режимов труда и отдыха с целью 

предотвращения монотонности, гиподинамии, физических и нервно-

психических перегрузок; 

защиту от возможных отрицательных воздействий явлений 

природного характера и погодных условий. 

62. При выполнении технологических операций по уходу за 

сельскохозяйственными животными и птицей должен соблюдаться 

установленный режим их содержания и порядок выполнения работ. 

63. Работники, у которых установлены общие для человека и 

сельскохозяйственных животных заболевания, не допускаются к 

выполнению работ на животноводческих и (или) птицеводческих 

комплексах (фермах, фабриках). 

64. Эксплуатация стойл, денников, станков, клеток, секций и 

другого оборудования для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных и птицы должна соответствовать 

требованиям инструкций по их эксплуатации. 

65. Привязь должна быть удобной для обслуживания и достаточно 

свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею 

сельскохозяйственного животного, когда оно принимает 

горизонтальное положение. Цепь должна удовлетворять требованиям 

действующих технических условий. 

66. С внешней стороны стойла (станка) агрессивных 

сельскохозяйственных животных необходимо вывешивать 

предупреждающий знак безопасности (равносторонний треугольник 

желтого цвета с черной каймой) с поясняющей надписью: "Осторожно! 

Бодливая корова" или "Осторожно! Бьет ногами.". 

67. Для выполнения технологических операций по уходу за 

сельскохозяйственными животными и обеспечения личной 

безопасности работники должны обеспечиваться необходимым 

инвентарем для подгона и усмирения (скребками, чистиками, 

электропогонялками, кнутом и иным инвентарем) и уборки стойл. 

68. Для подгона сельскохозяйственных животных при пастьбе 
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необходимо использовать ременный кнут. Не допускается применять 

для подгона колющие, режущие, острые предметы, а также короткие 

палки, резиновые шланги. 

69. Доставлять сельскохозяйственных животных к местам 

взвешивания или для проведения ветеринарных обработок следует по 

скотопрогонам. 

70. Для погрузки, разгрузки и перевозки сельскохозяйственных 

животных следует использовать автомашины специального типа - 

скотовозы. В случае перевозки сельскохозяйственных животных на 

бортовой автомашине борта ее должны иметь сплошную стенку с тем, 

чтобы общая высота бортов была не менее 1,8 м, и ограничители 

сверху, предотвращающие выпрыгивание сельскохозяйственных 

животных из кузова. 

71. Движение транспортных средств в местах погрузки скота 

организуется по схеме, утвержденной работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом, с установкой 

соответствующих знаков. Подъезд к погрузочной площадке 

обозначается хорошо различимыми в любое время суток надписями 

"Въезд" и "Выезд". 

72. Погрузка, выгрузка и транспортировка сельскохозяйственных 

животных должны осуществляться работниками, ухаживающими за 

ними, либо лицами, имеющими навык работы с ними и знакомыми с 

технологией проведения погрузочно-разгрузочных работ. 

73. Запрещается подгонять сельскохозяйственных животных при 

погрузке на транспортные средства или выгрузки с них острыми, 

колющими, режущими предметами, а также короткими палками или 

резиновыми шлангами. Для подгона сельскохозяйственных животных 

следует использовать длинный ременный бич или электростек. 

74. Сельскохозяйственным животным со злым нравом перед 

погрузкой следует вводить транквилизаторы, прикреплять на рога 

деревянные пластины, надевать на глаза наглазники, ограничивающие 

поле зрения. 

75. Погрузку сельскохозяйственных животных в транспортные 

средства и выгрузку нужно производить при хорошем освещении 

(естественном или искусственном) со специальных погрузочных 

площадок, эстакад, прочных трапов с перилами. 

76. Для предупреждения травмирования работников у мест 

разгрузки скота из железнодорожных вагонов и автомашин должны 

предусматриваться загоны, имеющие пандусы для спуска скота. 

77. У эстакад, платформ должен быть установлен отбойный брус 

для автомобильного транспорта. 
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78. Перевозить на одном транспортном средстве самок и самцов, 

самок в охоте, крупных (коров, лошадей) и мелких (овец, свиней) 

сельскохозяйственных животных запрещается. 

79. При перевозке сельскохозяйственных животных нахождение 

людей вместе с ними в кузове транспортного средства запрещается. 

80. Сельскохозяйственных животных по дорогам следует 

перегонять в светлое время суток. Погонщики должны направлять 

сельскохозяйственных животных как можно ближе к правому краю 

дороги. 

81. Перегонять сельскохозяйственных животных через 

железнодорожные пути и дороги необходимо в специально отведенных 

местах и в условиях достаточной видимости. Стадо (отара, гурт, табун) 

должно быть разделено на группы такой численности, чтобы с учетом 

количества погонщиков был обеспечен безопасный прогон каждой 

группы. 

82. Обслуживание сельскохозяйственных животных и птиц, 

больных заразными болезнями, должно поручаться постоянной 

животноводческой бригаде, состав которой утверждается 

работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. 

83. К работе по уходу за сельскохозяйственными животными и 

птицей, больными заразными болезнями, допускаются работники, 

имеющие профилактические прививки, проинструктированные о мерах 

личной предосторожности и правилах обращения с зараженным 

материалом и ухода за сельскохозяйственными животными. 

84. При обнаружении заболевания сельскохозяйственных 

животных и птицы заразными болезнями работодатель обязан сообщить 

об этом ветеринарным и медицинским службам и принять меры по их 

изоляции. 

85. Вход на территорию изолятора, где содержатся больные 

сельскохозяйственные животные и птица, работникам, не участвующим 

в их обслуживании, запрещается. 

86. При входе в каждое помещение для сельскохозяйственных 

животных и птицы, а также внутри помещений между секциями 

устраиваются дезбарьеры. 

87. Работникам, обслуживающим сельскохозяйственных животных 

и птицу, больных заразными болезнями, кроме установленных по 

нормам средств индивидуальной защиты, должна выдаваться 

санитарная одежда и обувь по действующим нормам. 

88. Вся специальная одежда и специальная обувь, а также иные 

средства индивидуальной защиты работников, осуществляющих уход за 

больными сельскохозяйственными животными и птицей, подлежит 
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обязательной дезинфекции способами, исключающими 

распространение патогенных микроорганизмов, или уничтожению. 

89. Оборудование для поения сельскохозяйственных животных и 

птицы должно соответствовать требованиям эксплуатационных 

документов изготовителей и технологическим регламентам (картам, 

инструкциям). 

90. Для облегчения физического труда и предупреждения травм 

при очистке поилок от попавших в них загрязнений, посторонних 

предметов, остатков корма, работники должны быть обеспечены 

чистиками. 

91. Не допускается переполнение или подтекание автопоилок, 

водопойных корыт. 

92. В местах поения не должны образовываться подтеки и 

скользкие места. 

93. Передвижные поилки на месте водопоя должны быть 

закреплены (заторможены). 

94. При применении доильной установки работы, связанные с 

техническим обслуживанием и устранением неисправностей, следует 

производить при выключенном двигателе. Доильная установка должна 

быть обесточена. На пульте управления должен быть вывешен 

предупреждающий знак: "Не включать! Работают люди." для 

исключения случайной подачи напряжения на оборудование. 

95. При приготовлении кислотных растворов для промывки и 

дезинфекции молокопровода следует применять средства 

индивидуальной защиты рук и глаз. 

96. Помещения необходимо содержать в чистоте. Не хранить 

посторонние предметы и воспламеняющиеся вещества. 

97. Запрещается работа со снятым ограждением насосной 

установки. 

98. Для доения коров при привязном содержании в доильных 

залах необходимо использовать полуавтоматическую или 

автоматическую привязь с устройством для группового освобождения 

животных. 

99. Приямок в молочной, где установлен насос для перекачки 

молока, должен быть огражден перилами высотой не менее 1 м. 

100. При обслуживании доильных установок струя воды не 

должна направляться на электродвигатели и блоки управления. 

101. Работники, эксплуатирующие и обслуживающие доильную 

установку, должны соблюдать правила доения и инструкцию по ее 

эксплуатации. 

102. При машинном доении не допускается передерживать 
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доильный аппарат на сосках вымени сельскохозяйственного животного 

после окончания отдачи молока. 

103. При ручном доении работники должны быть обеспечены 

средствами фиксации животного. 

104. После завершения доения доильные аппараты, 

молокопроводы, молочная посуда должны быть промыты и 

продезинфицированы специальным моющим раствором. 

В помещении для приготовления моющих и дезинфицирующих 

растворов должны для промывки и дезинфекции молокопровода и 

молочной посуды быть вывешены операционные карты по 

приготовлению дезинфицирующих растворов, инструкции по охране 

труда, знаки безопасности и предупреждающие надписи. 

Приготовление моющего раствора должно производиться с 

использованием средств индивидуальной защиты (очки, резиновые 

рукавицы, сапоги и прорезиненный фартук), которые должны храниться 

в доступном месте и быть готовы к использованию. 

105. Запрещается входить в доильный зал и (или) разделительный 

станок при наличии в них животных. 

106. Для предотвращения поступления в доильный зал 

загрязненного воздуха из помещений для содержания животных при 

входе необходимо устанавливать раздвижные ворота или воздушные 

шторы. 

107. Оборудование для первичной обработки молока должно 

использоваться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации изготовителей и Правил. 

108. При эксплуатации паровых пастеризационных установок 

молока, давление пара в цилиндре пастеризатора не должно превышать 

указанное в технической документации изготовителя. 

109. При эксплуатации пластинчатых охладителей молока, не 

допускается замораживание секций рассольного охлаждения. 

110. Не допускается эксплуатация сепараторов, применяемых для 

переработки молока, при наличии посторонних шумов, задевании 

барабана за детали приемно-выводного устройства, повышенной 

вибрации, в случаях попадания молока, воды или моющего раствора в 

систему смазки, при износе подшипников, с разбалансированным 

барабаном. 

111. Центрифуги (лабораторные молочные) для определения 

жирности молока следует использовать в соответствии с 

эксплуатационной документацией изготовителя. 

112. Запрещается открывать крышку центрифуги до ее полной 

остановки. 
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113. Пропариватели фляг должны быть оборудованы вытяжными 

кожухами-отсосами или зонтами. 

114. Подача воды или пара должна осуществляться только при 

наличии фляги, расположенной на деревянных прокладках 

пропаривателя фляги и при включенной вентиляции. 

115. Пусковые педали пропаривателя должны быть ограждены от 

срабатывания при случайном попадании на них какого-либо 

постороннего предмета. 

116. Промывка емкостей и танков для охлаждения молока должна 

осуществляться способами, исключающими необходимость нахождения 

в них работников (щетками с удлиненными ручками, распылителями). 

117. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов 

и пересыпке порошкообразных моющих средств из заводской упаковки 

в расходную, работники должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты (респираторами, защитными очками, 

резиновыми перчатками, прорезиненным фартуком и резиновыми 

сапогами). 

118. Подготовка сельскохозяйственных животных к осеменению 

должна проводиться обученным персоналом. Для подготовки 

животных, подлежащих осеменению при беспривязном содержании, 

необходимо использовать расколы. 

119. Осеменение сельскохозяйственных животных должно 

проводиться в специальных станках, оборудованных устройством для 

надежной фиксации животного. 

120. Работникам, занятым искусственным осеменением 

сельскохозяйственных животных, следует соблюдать установленные 

ветеринарно-санитарные правила и требования личной гигиены. При 

осеменении сельскохозяйственных животных работник должен 

работать в специальных полиэтиленовых одноразовых перчатках. 

121. При работе с криогенным оборудованием следует выполнять 

следующие требования: 

сосуды Дьюара следует устанавливать не ближе 1 м от 

нагревательных приборов, предотвращать их падение и не допускать 

удары по ним. Горловины сосудов должны быть постоянно закрыты 

только пенопластовой крышкой, входящей в комплект сосуда; 

при транспортировке цистерн и сосудов Дьюара с жидким азотом 

на автомобилях и других видах транспорта необходимо во избежание 

падений их закреплять. Сосуды Дьюара, подготавливаемые к перевозке 

на самолетах, следует заливать жидким азотом только наполовину 

гидравлической емкости; 

транспортные цистерны для жидкого азота следует устанавливать 



18 
 

на автомобили соответствующей грузоподъемности; 

необходимо следить за исправностью предохранительного 

клапана, за наличием предохранительных мембран заводского 

изготовления. Запрещается ставить мембраны увеличенной толщины и 

мембраны из другого материала; 

трубопровод заполнения-выдачи должен иметь дренажное 

устройство для сброса давления из переднего шланга отсоединением; 

ремонтные работы на цистернах, сосудах Дьюара и 

коммуникациях должны производиться только после подогрева и 

продувки воздухом; 

отогрев цистерн и накопителей проводится естественным путем 

или продуванием воздухом температурой не выше 70 °C, очищенным от 

масла; 

при заливке сосудов Дьюара жидким азотом гибкий шланг должен 

быть опущен в сосуд до дна. Не допускать выброса конца шланга из 

горловины сосуда; 

не допускается: 

заливка жидкого азота в сосуды Дьюара с примесью воздуха и 

жидкого кислорода; 

удалять обогащенную кислородом жидкость из сосуда Дьюара 

путем выпаривания; 

использовать предохранительный клапан в качестве отверстия для 

газосброса с целью ускорения заправки цистерны жидким азотом; 

транспортировка и стоянка цистерн с жидким азотом при 

закрытом вентиле газосброса; 

увеличение при заправке цистерн давления во внутреннем сосуде 

свыше 0,25 МПа (по манометру); 

попадание жидкого азота на незащищенные части тела. 

122. Выдачу жидкого азота в хранилище производить при 

давлении не более 0,07 МПа (по манометру), в сосуды средней 

вместимости - 0,05 МПа. 

123. Помещение, где ведется работа с жидким азотом, должно 

быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией. 

124. Заправку сосудов и хранилищ жидким азотом проводят 

работники в количестве не менее двух. 

125. Не допускается проведение вольной случки, при которой бык 

выпускается в стадо коров. Необходимо применять только ручную 

случку. При этом быка за повод и при помощи палки-водила, 

зацепленной за носовое кольцо, выводят в манеж, оборудованный 

фиксационным станком, в который помещается корова. При отсутствии 

станка корову привязывают к столбу. 
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126. Во время садки палку-водило следует отцепить от носового 

кольца, придерживая быка за повод. По окончании случки палку-водило 

снова зацепляют за носовое кольцо и уводят сначала быка, а затем 

корову. 

127. В помещениях для приучения хряков к садке на чучело 

должна быть оборудована защитная зона оператора с глухим 

ограждением высотой 1,4 м. 

128. Ручная случка хряков должна производиться в манеже с 

нескользким полом, для чего пол посыпают увлажненным песком, 

торфом или опилками. При случке необходимо избегать шума, криков и 

побоев животных. 

129. Ректальное исследование сельскохозяйственных животных 

следует проводить в станках с надежной фиксацией. Не допускается 

проведение исследования через перегородки в станках, денниках, на 

привязи. 

130. Лекарственные средства следует применять только при 

наличии этикеток, сопроводительных документов, удостоверяющих их 

наименование, качество, массу, сроки использования. 

131. Ядовитые и сильнодействующие препараты необходимо 

хранить в специально выделенных для этих целей помещениях, окна в 

которых должны быть оборудованы железными решетками, а двери 

обиты железом. 

132. При проведении обработок сельскохозяйственных животных 

и птицы и последующем использовании продукции животноводства и 

птицеводства на пищевые цели должны соблюдаться установленные 

регламенты (нормы расхода препаратов, кратность и сроки обработок) и 

сроки ожидания, определяющие безопасность работ и продукции для 

здоровья населения и окружающей среды. 

133. Обработка помещений для содержания 

сельскохозяйственных животных разрешается в отсутствие 

сельскохозяйственных животных, обработка птичников - после сбора 

яиц. При клеточном содержании сельскохозяйственной птицы 

обработку проводят в период санитарных разрывов. 

134. При применении пестицидов кормушки и поилки должны 

быть укрыты водонепроницаемым материалом, доильный инвентарь и 

молочная посуда - удалены в специальные чистые закрытые помещения. 

135. Не допускается применение пестицидов в пунктах 

искусственного осеменения, в помещениях, где содержится молодняк 

или находится продукция животноводства. 

136. Оборудование (купальные ванны, душевые камеры), 

площадки для обработки сельскохозяйственных животных, загоны с 
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расколами и другое оборудование следует размещать с подветренной 

стороны не менее 500 м от населенных пунктов и пастбищных угодий, 

на расстоянии 200 м от мест содержания скота и не менее 2 км - от 

источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов, 

на ровных участках с высотой стояния грунтовых вод не выше 1,5 м. 

137. Помещения (агрегаты) для обработки сельскохозяйственных 

животных должны оборудоваться системой локальной канализации и 

очистки сточных вод, обеспечивающей возможность сброса сточных 

вод в инженерные сети канализации или водоем. 

138. Полы из водонепроницаемых материалов должны иметь 

уклон в сторону трапов. 

139. Помещения оборудуются системой принудительной 

вентиляции. 

140. Площадки для обработки сельскохозяйственных животных и 

загоны для их последующего отстоя должны иметь твердое покрытие и 

уклон до 6° в сторону бетонированного резервуара для сбора 

отработанных жидкостей. 

141. У бодливых коров концы рогов следует отпиливать по 

указанию ветеринарного врача. Если после отпиливания рефлекс 

бодливости не затухает, корову необходимо выбраковать. 

142. При уходе за нетелями и первотелками, при приучении их к 

доению, необходимо соблюдать осторожность как при обращении с 

коровами, имеющими буйный нрав. 

143. Племенных бычков старше 6-месячного возраста следует 

содержать, как правило, на привязи, периодически выпуская их на 

прогулки. Длительное привязное содержание вырабатывает у бычков 

агрессивность. 

144. При выращивании телят методом группового подсоса не 

допускается использовать бодливых и имеющих буйный нрав коров в 

качестве кормилиц. 

145. Каждому быку-производителю, предназначенному для 

воспроизводства, в возрасте 6 - 8 месяцев в носовую перегородку 

вставляется кольцо, которое притягивается ремнем к рогам. Кольцо 

используется только для управления быком-производителем с помощью 

палки-водила. Длина палки-водила должна быть не менее 2 м. 

146. Над стойлами (денниками) быков-производителей с 

неспокойным, злым нравом вывешивается предупреждающий знак 

безопасности с поясняющей надписью: "Агрессивное животное!". 

Таким быкам следует прикреплять на концы рогов деревянную 

пластину, надевать наглазники размером 30 x 40 см, изготовленные из 

кожи. Наглазники фиксируются так, чтобы зона обзора была 
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минимальной, но достаточной для передвижения быка. Выводить таких 

быков следует на развязках двум работникам. 

147. Обращение с быком-производителем должно быть твердым и 

уверенным. Не допускается кричать на быка, дразнить и бить его, 

причинять боль, резко поворачивая носовое кольцо или дергая за него, 

применять во время работы с быком пахучие вещества (дезодоранты, 

одеколоны, духи). 

148. Привязывать быков-производителей в стойлах необходимо 

прочной двусторонней привязью. Привязь выполняется из 

круглозвенной сварной цепи, отвечающей требованиям технических 

регламентов. Привязь должна быть прочной, свободной, чтобы не 

стеснять движений и не затягивать шею быка, когда он ложится. Под 

металлическую цепь ошейника подкладывается ремень или войлок. 

149. Цепной элемент привязи соединяется с ошейником 

карабином с автоматической защелкой. Длина цепи регулируется со 

стороны кормового прохода. При отдыхе быка цепь должна быть 

достаточно длинной, чтобы не затягивать шею при лежании. При 

выполнении работ в стойле бык переводится на короткую привязь. 

150. Быков-производителей следует держать в специально 

отведенных помещениях без глухих перегородок между быками-

производителями. В скотных дворах быков-производителей следует 

содержать на привязи в просторных индивидуальных прочных станках. 

151. Чистить и мыть быка-производителя, чистить кормушки и 

раздавать корм следует после его фиксации на короткой привязи. 

Голова быка фиксируется со стороны кормового прохода 

дополнительной цепью с карабином. При этом быкам-производителям 

дают небольшое количество корма. Корм в кормушки подают только со 

стороны кормового прохода. 

152. При кормлении быка-производителя с неспокойным нравом 

следует соблюдать особую осторожность, при близком расстоянии не 

поворачиваться к нему спиной. 

153. По всему зданию для содержания быков-производителей 

через каждые три денника (стойла, станка), а также на путях прогона 

быков-производителей на взятие спермы или на прогулку должны 

предусматриваться островки безопасности для работников. 

154. Островки безопасности должны быть огорожены столбами 

из стальных труб длиной не менее 2 м, установленных вертикально на 

расстоянии не более 0,4 м друг от друга. Вертикальные столбы не 

должны соединяться между собой продольными перекладинами. 

155. Элементы ограждений стойл, на которые возможно 

воздействие быка, должны быть исправными, прочными. 
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156. Перед выводом быка из помещения ворота выгульных и 

скотных дворов закрывают, устраняют все препятствия на пути 

следования быка. Не допускается отклонение следования быка от 

установленного маршрута. Запрещается встречное или 

перекрещивающееся движение быков, вывод коров одновременно с 

быками. 

157. Выводить быка из стойла необходимо за повод с карабином, 

зацепленным за кольцо ошейника, слегка придерживая быка за носовое 

кольцо палкой-водилом. С двойной привязи бык снимается только 

после зацепления палки-водила за носовое кольцо. Запрещается 

выводить быка без страховки палкой-водилом. 

158. Для прогулки быков-производителей следует использовать 

специальные площадки с устройством для принудительного 

механического вождения, а также электрические установки для 

активного моциона и кольцевые прогулочные площадки с ручным 

побуждением к движению. Указанные устройства должны быть 

прочными, исключать возможность нахождения работников среди 

быков-производителей и их травмирования. 

159. Выгульные площадки должны быть оборудованы навесом и 

разделительным отводом для отбора и вывода нужного быка-

производителя. 

160. Для быков-производителей, не терпящих принудительного 

моциона, а также для возбужденных быков-производителей, 

необходимо устраивать индивидуальные дворики для пассивной 

прогулки. 

161. На выгульных двориках разрешается прогуливать на привязи 

не более одного быка-производителя. Для вывода быка из 

индивидуального дворика работник должен, не заходя во дворик, 

зацепить быка палкой-водилом за носовое кольцо и только после этого 

отцепить карабин привязи и открыть выпускную дверь. Быков-

производителей, которые не дают свободно зацепить палку-водило за 

носовое кольцо, следует привязывать дополнительно цепью, 

соединенной с ошейником и свободно проведенной через носовое 

кольцо. Запрещается заходить работнику на выгульную площадку, где 

находится незафиксированный бык. 

162. При проведении зоотехнических или ветеринарных 

мероприятий бык-производитель должен быть надежно зафиксирован в 

фиксационном станке. 

163. При появлении у быка отрицательной реакции по 

отношению к обслуживающему его работнику необходимо сменить 

цвет специальной одежды. Быка-производителя для устранения уже 
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развившегося буйного поведения необходимо перевести на новое место 

или сменить обслуживающего работника. 

164. Перед приучением быка-производителя к новым работникам 

целесообразно выдерживать его несколько дней на сокращенном 

рационе. Новый работник или оператор (животновод) после перерыва 

(более 10 дней) должен начинать работу по уходу за быком с его 

кормления. 

165. В новой обстановке сложившийся рефлекс буйного 

поведения может затухать. 

166. Если рефлекс не затухает, то быка-производителя следует 

выбраковать. 

167. Работники, непосредственно ухаживающие за быком, не 

должны присутствовать при проведении болезненных лечебных и 

профилактических процедур, принимать участие в расчистке копыт, 

обрезке рогов, вставлении носовых колец. 

168. При оказании помощи в проведении зоотехнических и 

ветеринарно-санитарных мероприятий следует применять санитарную 

одежду, после чего сменить ее на специальную. 

169. Чистить и мыть быков-производителей следует после их 

фиксации на короткой привязи. Необходимо внимательно следить за 

поведением быка-производителя во время чистки. 

170. Содержание быка-производителя в общем стаде на летних 

пастбищах (кроме отгонных), а также индивидуальная пастьба, в том 

числе и на привязи, запрещаются. 

171. При содержании стада крупного рогатого скота в летнее 

время в лагере для быка-производителя должно быть выгорожено 

стойло, оборудованное теневым навесом, кормушкой, поилкой. 

172. При использовании электрической изгороди, питающейся от 

аккумуляторной батареи, запрещается её подключать к электрической 

сети, предназначенной для освещения. 

173. К аппарату электроизгороди не разрешается подключать 

источник питания, имеющий напряжение более указанного в паспорте. 

174. Вскрывать пульсаторы всех типов и производить внутренний 

осмотр можно только после отключения их от источников питания. 

Включать электропульсатор разрешается только после присоединения 

его к проволоке электроизгороди. 

175. Технический осмотр электроизгороди и исправления в ней 

можно производить только после отключения напряжения. Работать без 

предохранительных приспособлений не разрешается. 

176. Под проволокой электроизгороди необходимо периодически 

скашивать траву, предварительно отключив питание. 
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177. Проволока электроизгородей не должна соприкасаться с 

металлическими предметами, не входящими в состав изгороди. 

178. Электроизгороди должны быть удалены от проезжих дорог 

не менее чем на 1 м. 

179. На проволоке электроизгороди в хорошо видимом месте со 

стороны дороги, жилого массива и хозяйственных строений должны 

быть установлены (укреплены) с интервалом 200 метров постоянные 

предупреждающие таблички с надписью "Осторожно! 

Электроизгородь!". Для привлечения внимания к непосредственной или 

возможной опасности углы периметра электроизгороди должна быть 

целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального 

цвета или иметь чередующиеся наклонные полосы под углом 45°-60° 

желтого сигнального и черного контрастного цветов. Ширина полос — 

20-300 мм при соотношении ширины полос желтого и черного цвета от 

1:1 до 1,5:1; 

180. Не допускается вблизи электроизгороди организовывать 

места отдыха работников или выполнять какие-либо работы, не 

связанные с обслуживанием установки. Пешеходные дорожки, 

проходящие вблизи изгороди, необходимо перекрыть, а место входа 

внутрь изгороди следует четко обозначить указателем. 

181. При выполнении производственных операций по уходу за 

свиньями следует обращаться с ними спокойно и уверенно, не вызывая 

ответных агрессивных действий с их стороны. 

182. При уходе за хряками и подсосными матками следует 

соблюдать особую осторожность как при работе с заведомо 

агрессивными хряками и подсосными матками. 

183. Хряки должны содержаться только в индивидуальных 

станках. Перегородки между станками должны быть сплошными из 

прочной металлической решетки высотой не менее 1,4 м. 

184. В станках для содержания хряков кормушки и поилки 

должны быть устроены так, чтобы работник мог раздавать корм и 

наливать воду со стороны прохода, не заходя в станок. Станки следует 

чистить во время отсутствия в них хряков. 

185. Для отделения хряка в групповых станках работник должен 

быть обеспечен передвижным щитом, защитным цилиндром. 

186. Клыки у хряков, достигших случного возраста, а в 

дальнейшем по мере отрастания, должны укорачиваться и затупляться 

при обязательной фиксации хряка в фиксирующем станке, расколе. 

187. Способы содержания подсосных маток и конструктивные 

особенности станков должны позволять проводить опоросы и 

выращивать подсосных поросят без постоянного присутствия 
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работников в станке. 

188. Станки, секции, поилки, кормушки, инвентарь должны 

соответствовать техническим требованиям изготовителей и содержаться 

в исправном состоянии в процессе эксплуатации. 

189. Ремонтные и профилактические работы в станках и секциях 

следует проводить при отсутствии в них свиней. 

190. Массовые зоотехнические и ветеринарные мероприятия 

должны выполняться в загонах-расколах. Свиньи должны 

фиксироваться на развязках в станке, а поросята - на столе-станке. При 

отсутствии станков свиней фиксируют путем наложения на верхнюю 

челюсть петли из веревки. Свободный конец веревки должен быть 

надежно закреплен. 

191. В помещениях для случки свиней или взятия семени у 

хряков-производителей для работника должна быть оборудована 

защитная зона со сплошным ограждением или решеткой высотой не 

менее 1,4 м. 

192. При содержании свиней в безоконных помещениях они 

должны быть оборудованы дежурным освещением с автоматическим 

или ручным включением светильников у входа. 

193. Для погрузки и перевозки свиней внутри фермы 

рекомендуется использовать специально оборудованное транспортное 

средство и погрузочный трап. 

194. При перевозке свиней на дальние расстояния необходимо 

использовать полуприцепы-скотовозы. Борта грузовых автомобилей для 

перевозки свиней должны иметь дополнительную решетку высотой не 

менее 1,8 м с сетчатым или глухим потолком. Перед погрузкой свиней 

машины тщательно осматривают, очищают, удаляют торчащие гвозди. 

195. Во время выполнения работ по уходу за жеребцами-

производителями, кобылами, молодняком, работники должны быть 

предупреждены о каждой строптивой и нервной лошади. Уход за 

строптивыми и нервными лошадьми следует поручать опытным и 

квалифицированным работникам. 

196. В зонах конюшенного коневодства жеребцов-

производителей следует содержать в денниках, в зонах табунного 

коневодства - группами в загонах или помещениях зального типа. В 

зонах табунного коневодства неспокойных жеребцов следует содержать 

индивидуально в денниках, расположенных в одном из концов 

конюшни. 

197. Денники для содержания жеребцов должны иметь прочные 

запоры. 

198. Для прогулки (моциона) племенных лошадей вблизи 



26 
 

конюшен устраивают выгульные дворики (поддоки, левады), 

огороженные прочной оградой высотой не менее 2,5 м. 

199. На каждого жеребца-производителя необходимо выделять 

комплект прочных лейц с карабинами и уздечками с простыми удилами 

и поводьями, недоуздок с подбородным кольцом. 

200. Сбруя, лейцы, седла и упряжь должны быть изготовлены в 

соответствии с требованиями технической документации, утвержденной 

в установленном порядке. 

201. Раздача кормов неспокойным лошадям или жеребцам-

производителям должна производиться только со стороны кормового 

прохода, без захода работника в денник или стойло. Для кормления 

лошадей, имеющих привычку кусать работника, должны оборудоваться 

выдвижные кормушки. 

202. Лошадей следует чистить привязанными, а строптивых - 

обязательно на двух развязках. При чистке работник должен стоять 

сбоку лошади, вполоборота к ней, следить за поведением и не 

применять грубых приемов чистки, беспокоящих лошадь. 

203. При первых посещениях ожеребившейся кобылы, 

работниками должна соблюдаться особая осторожность, требующаяся 

как при обслуживании неспокойных лошадей. 

204. Работы по расчистке копыт и ковке лошадей должны 

производиться в станке для ковки, установленном в просторном и 

светлом помещении, на дворе, но ни в коем случае не в денниках. В 

исключительных случаях, при отсутствии станков, копыта взрослых 

лошадей следует расчищать на развязках или в руках у конюха, 

молодых - в руках, а злобных - обязательно на развязках. 

205. Лошадь, обрабатываемую без станка, необходимо взнуздать 

и ее голову держать приподнятой. 

206. Работники, выполняющие работу по расчистке копыт и ковке 

лошадей, должны быть обеспечены остро заточенными ножами и 

копытными клещами, плотным кожаным или брезентовым фартуком. 

При расчистке и подковывании копыт лошади, работнику, 

выполняющему эти операции, должен оказывать помощь постоянно 

обслуживающий данную лошадь конюх. 

207. При подковывании, расчистке копыт, повале лошади должны 

применяться ремонтерские узлы для фиксации. 

208. Таврение лошадей необходимо проводить в фиксационном 

станке. Чтобы лошадь не могла лечь, ее следует зафиксировать с 

помощью поперечных перекладин. 

209. При таврении горячим способом, длина рукоятки тавра 

должна быть не менее 50 см. Руки работника должны быть защищены 
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средствами индивидуальной защиты. 

210. Во время таврения лошади с использованием жидкого азота 

(холодное таврение) работник должен быть обеспечен очками или 

прозрачными щитками и спецодеждой, которая должна защищать 

кожный покров тела работника от попадания жидкого азота. 

211. Повал лошадей необходимо производить только на ровном, 

свободном от всяких посторонних предметов, просторном месте и 

обязательно под непосредственным руководством ветеринарного врача 

или зоотехника. При повале должно участвовать не менее четырех 

человек, хорошо проинструктированных, знающих правила и приемы 

повала. 

212. Подходить к поваленной лошади для осмотра, лечения и 

другой работы можно только со стороны спины. По окончании работы 

сначала освобождают от пут ноги, а затем голову лошади. 

213. Для вывода жеребцов, тренируемого молодняка следует 

применять уздечки, строптивых лошадей выводить в уздечках и 

выводных лейцах длиной не менее 2,5 м. На лейцах лошадь должны 

выводить два работника. Для вывода жеребцов-производителей и 

пробников на случку, лейцы должны быть длиной не менее 5 м. 

214. При проводке лошадей друг за другом между ними должна 

быть дистанция не менее 5 м (2 корпуса). Выводить на прогулку 

одновременно кобыл и жеребцов-производителей запрещается. 

215. При выводе лошади из денника или вводе в него дверь 

должна быть полностью открыта, двери смежных денников закрыты, а 

помещение должно быть освещено. Работникам находиться в это время 

в дверях или около них запрещается. Запрещается встречная проводка 

лошадей в коридорах, дверях или около них. 

216. Уздечку или недоуздок необходимо снимать с лошади 

только после того, как она полностью заведена в денник и повернута 

головой к двери. Денник с находящейся в нем лошадью следует 

закрывать на запор. 

217. Перед посадкой в седло работник должен взнуздать лошадь, 

проверить правильность седловки, прочность подпруги и путлищ. 

218. Не допускается посадка на оседланную лошадь в конюшне, 

въезд на ней в помещение, использование в работе под седлом больных, 

слепых и спотыкающихся при движении лошадей. 

219. Находясь в седле, всадник обязан соблюдать прочность 

посадки, не распускать поводьев и не терять управления лошадью. Езда 

на пугливых и строптивых лошадях без наглазников и без взнуздания не 

допускается. 

220. Езда на лошади верхом в седле допускается только в обуви с 
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каблуком, свободно входящей в стремя седла. 

221. При табунном содержании лошадей, места выпаса табунов 

должны быть предварительно обследованы, все имеющиеся в районе 

выпаса старые колодцы огорожены, убраны пни, металлолом, острые 

камни. 

222. Каждая бригада табунщиков должна иметь схему мест 

тебеневки лошадей и маршруты следования к местам укрытия во время 

буранов и метелей, а также рацию и портативный приемник. 

223. Каждый член бригады табунщиков на перегоне табунов 

обязательно должен иметь полный комплект спецодежды, 

соответствующий установленным нормам выдачи специальной и 

дежурной одежды. 

224. За каждым табунщиком на перегоне закрепляют не менее 

двух рабочих лошадей. 

225. В местах расположения табунов необходимо иметь 

специальные базы (загоны), оборудованные расколами. При каждом 

расколе должен быть навес для защиты работников от атмосферных 

осадков. 

226. При табунном содержании лошадей (на удаленных от 

населенных пунктов выпасах) должны соблюдаться следующие 

требования: 

пасти табуны, имеющих злобных и драчливых жеребцов, 

необходимо поручать опытным табунщикам; 

ночью, а также в бураны, у табунов должны дежурить не менее 

двух табунщиков; 

для временного проживания табунщиков должны быть 

предусмотрены передвижные бытовки, юрты. 

227. Дежурные табунщики обязаны иметь всегда готовых 

оседланных лошадей, а при спешивании - держать повод в руках. 

Обслуживание табуна на неоседланных лошадях запрещается. 

228. Седло для табунщика должно быть снабжено двумя 

подпругами и седельным троком, а в условиях гористой местности, 

кроме того, нагрудником и подхвостником. 

229. Разбивку табунов и отбивку лошадей следует производить в 

местах, не имеющих рытвин, оврагов и препятствий. Разбивка должна 

проходить спокойно без излишней гонки и с движением внутри табуна 

шагом. Запрещается производить разбивку лошадей во время грозы, 

дождя, грязи, гололедицы. 

230. При буранах на поиски лошадей необходимо посылать тепло 

одетых и знающих местность работников на надежных лошадях с 3-

дневным запасом продуктов и кормов. 
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231. В редконаселенной местности на поиски лошадей должны 

отправляться группы по 3 - 4 человека. В каждой группе назначается 

старший табунщик. При поиске лошадей группа должна снабжаться 

схемой маршрутов движения, продуктами питания, спичками, походной 

медицинской аптечкой, а зимой дополнительно - средствами для 

оказания первой помощи при обмораживании. 

232. Купать лошадей в реках, прудах и других открытых 

водоемах разрешается только работникам, умеющим плавать. 

233. Обтяжку и заездку необученных лошадей необходимо 

производить в местах, отдаленных от строений и не имеющих 

поблизости каких-либо препятствий (оврагов, рытвин, заборов). Перед 

заездкой необученные лошади должны быть оповожены и приучены к 

седлу. 

234. Во время обтяжки и заездки лошадей табунную 

(неоповоженную) лошадь вначале приучают к тому, чтобы она не 

боялась человека, к прохождению через раскол, ловле укрюком или 

арканом, хождению за поводом, чистке. Хорошо оповоженных молодых 

лошадей с 3-летнего возраста приучают к езде и работе. Вначале 

лошадь приучают к сбруе, затем запрягают в повозку. 

235. Ловля лошадей, перегон из раскольной воронки в раскол и 

непосредственная обработка поручаются опытным и 

квалифицированным табунщикам. 

236. В предраскольную воронку загоняют не более пяти лошадей, 

нахождение в это время в ней работников запрещается. 

237. Хорошо оповоженные и заведомо спокойные взрослые 

лошади могут обрабатываться в недоуздках, в руках табунщиков или 

конюхов. 

238. Взрослых, приученных к треногам и оповоженных, но не 

вполне смирных лошадей для обработки надо треножить. 

239. Неоповоженные или злобные лошади, а также весь молодняк 

обрабатываются только в расколе или станке. 

240. Табуны, имеющие злобных и драчливых жеребцов, 

необходимо пасти вдали от проезжих дорог и поселков. Пастьбу следует 

поручать опытным табунщикам. 

241. Табунщик должен иметь при себе кнут длиной не менее 5 м 

для усмирения злобных и бросающихся на человека лошадей и 

жеребцов. 

242. При тренинге и испытаниях лошадей на ипподромах и в 

спортивных школах следует соблюдать требования правил и 

инструкций, установленных для данных видов работ. 

243. При уходе за овцами, особенно баранами-производителями, 
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необходимо остерегаться удара головой и рогами. 

244. При обследовании и других зоотехнических и ветеринарных 

мероприятиях овец необходимо фиксировать. 

245. При формировании отар, стрижке, проведении 

искусственного осеменения работник должен быть в специальной 

обуви. 

246. Овец, у которых шерсть сильно засорена колючками, 

необходимо брать из загонов в рукавицах (перчатках). 

247. При пастьбе овец на естественных пастбищах работники 

(чабаны) должны уметь оказывать первую доврачебную помощь 

потерпевшему. 

248. При перегоне овец по дорогам необходимо соблюдать 

требования к движению и прогону животных, изложенные в Правилах 

дорожного движения. 

249. При применении специальных установок для 

дезинфекционной обработки овец с профилактической и лечебной 

целями необходимо обращаться с механизмами и ядохимикатами, 

соблюдая соответствующие требования охраны труда. 

250. Применять химикаты, обращаться с ними, составлять 

дезинфицирующий раствор, проводить обработку животных 

необходимо только под руководством и наблюдением опытного 

специалиста. 

251. Рабочие места у купальных агрегатов необходимо 

оборудовать солнцезащитными тентами и ограждениями и располагать 

так, чтобы на работника не попадали брызги рабочей жидкости. 

252. Стригальный пункт следует оборудовать в сухом помещении 

или под навесом. 

253. Стрижка животных при помощи электростригального 

аппарата должна производиться на столах или сухих деревянных щитах. 

Под ноги работникам необходимо подкладывать деревянные щиты или 

диэлектрические коврики. Запрещается стрижка животных 

электрическими стригальными машинами на сыром полу (щите, 

коврике), земляном полу и без обуви. 

254. Выключатели и рубильники у стригальных машинок должны 

быть закрытого типа. О каждом включении главного рубильника 

работающие на стригальном пункте должны предупреждаться 

условным сигналом. 

255. Перед началом стрижки овец необходимо проверить 

регулировку ножевого механизма стригальных машинок. При слабом 

натяжении лапок на нож последний может вылететь при пуске. Во 

избежание вылета ножа во время работы спиливание усиков пружин 
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нажимных лапок режущего аппарата не допускается. 

256. Подвешивать неработающую стригальную машинку 

необходимо в соответствии с инструкцией или ставить ее на ровную 

площадку в специально отведенном месте. 

257. Не пускать в ход стригальную машинку без заземления 

(зануления). Присоединять ответвления к заземляющему проводу 

нужно при помощи сварки или болтовыми соединениями. Концы 

заземляющего провода следует присоединять к заземляющим 

электродам длиной не менее 2 м и диаметром не менее 6 мм, забитым в 

землю на расстоянии 1,5 - 2 м друг от друга и соединенным 

металлической шиной размерами 5 x 20 мм. 

258. Включать и отключать стригальную машинку необходимо на 

холостом ходу. 

259. При пуске электродвигателя работник должен держать 

машинку в руке. 

260. Заточку режущей пары стригальной машинки следует 

производить на точильном аппарате с помощью держателя. Работник 

должен следить за состоянием и надежностью крепления аппарата и 

диска на электроизолирующем щите или решетке. 

261. Устанавливать на аппарат рабочий диск с повреждениями или 

толщиной менее 8 мм и работать с таким диском запрещается. 

262. Запрещается работа на точильных аппаратах при: 

наличии торцевого биения диска; 

ослаблении его крепления; 

нарушении прямолинейности диска и его короблении более 0,1 

мм; 

правом вращении диска; 

режимах, не соответствующих положению рукоятки (при 

положении рукоятки "Обработка диска" нельзя производить заточку, а 

при положении "Заточка ножей и гребенок" - проточку диска). 

263. Наносить на диск абразивную пасту следует кисточкой с 

левой стороны по вращению диска. При этом работник применяет 

защитные очки и следит, чтобы рука не попала на диск, а брызги - на 

него. 

264. На рабочем месте для заточки режущих пар должен быть стул, 

сидение которого регулируется по высоте. 

265. При работе на гидравлическом прессе необходимо соблюдать 

следующие требования: 

пресс для шерсти устанавливается так, чтобы имелся свободный 

доступ к пульту управления и обеспечивалось удобство загрузки 

камеры шерстью, обвязки и выталкивания готовой кипы; 
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пресс устанавливается горизонтально и надежно закрепляется; 

силовая электропроводка к электродвигателю пресса выполняется 

в металлической трубке; 

двигатель и трубка при пользовании передвижной 

электростанцией должны быть заземлены и занулены. 

266. Управление прессом необходимо поручать обученному 

работнику. Заполнение шерстью и включение пресса в работу 

производятся только по его команде. 

267. Не допускается опираться на стяжки и становиться на раму 

пресса. 

268. Обвязывание кипы шерсти проволокой, загрузка камеры 

пресса, упаковка кипы и ее выталкивание должны производиться в 

рукавицах (перчатках) при отключенном электродвигателе привода 

гидронасоса. 

269. После каждого выключения электродвигателя гидронасоса 

пресса или при внезапном отключении электрического тока необходимо 

переводить рычаги управления в нейтральное положение. 

270. При погрузке в транспортные средства кипы шерсти 

грузоподъемность захватов погрузчика должна соответствовать массе 

кипы. 

271. Не допускается стоять под подвешенной кипой, движение 

подвешенной кипы следует направлять крючками или тросами, 

находясь сбоку кипы. 

272. Содержание и уход за пчелами должны осуществляться в 

соответствии с технологическими регламентами и иными локальными 

нормативными актами нанимателя. 

273. Работу с пчелами следует проводить в защитной одежде - 

белом (светлом) комбинезоне или куртке с брюками, защитной лицевой 

сетке и перчатках. Рукава одежды и низы брюк должны быть на 

резинках и плотно прилегать к телу. 

274. Осмотр пчел производить с применением дымаря. При 

длительной работе с дымарем следует применять респиратор. 

275. Для поимки роев, привившихся на деревьях, столбах и иных 

высоких предметах, пчеловоды должны быть обеспечены - лестницами, 

монтерскими клещами, поясами и другими приспособлениями, 

исключающими падение пчеловода с высоты. 

276. При распечатывании сотов паровыми ножами необходимо 

следить за уровнем воды в парообразователе, за исправностью 

предохранительных клапанов и паропроводящих шлангов. 

277. Электрические ножи для распечатывания сотов должны быть 

оборудованы теплоизоляционными подставками, во время перерывов в 



33 
 

работе - отключены от сети. 

278. Откачку меда в медогонках следует производить в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

изготовителей оборудования. 

279. Во время откачки меда пчеловоды не должны касаться 

вращающихся деталей медогонки. 

280. Работник по сбору пчелиного яда должен работать в 

марлевой повязке в 4 слоя, защищающей рот и нос. 

281. Сбор маточного молочка, прополиса с холстиков и сушку 

цветочной пыльцы следует проводить в помещении, снабженном 

приточно-вытяжной вентиляцией. 

282. Переработку воскового сырья с применением открытого огня 

необходимо производить в специально отведенном месте с 

соблюдением требований пожарной безопасности. 

283. Воскотопки с применением пара должны иметь исправные 

контрольно-измерительные приборы. 

284. При проведении работы в помещении должна быть 

предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. 

285. Перевозить пчел к местам медосбора следует без остановок. 

Вынужденные остановки запрещается делать в населенных пунктах, 

местах нахождения людей. 

286. Стационарные и кочевые пасеки следует располагать вдали 

от детских учреждений, школ, больниц, а также усадеб граждан. 

287. При выполнении технологических операций по содержанию 

птицы должны соблюдаться установленные режимы работы и 

обеспечиваться производственный, санитарный, ветеринарно-

санитарный и противопожарный контроль на рабочих местах. 

288. Эксплуатацию одноярусных и многоярусных клеточных 

батарей для содержания птицы необходимо производить в соответствии 

с технологическими инструкциями, утвержденными работодателем или 

иным уполномоченным им должностным лицом. 

289. Для обслуживания птицы в верхних ярусах клеточных 

батарей работниками должны использоваться переносные лестницы-

стремянки, передвижные площадки с тормозным устройством, 

устойчивые подставки, подобранные по росту работника. 

290. Работать с птицей в клетках необходимо при отключенных 

пометных скребковых установок, раздатчиках кормов, механизмах 

сбора яиц. Мыть, дезинфицировать клетку следует при отключенном 

напряжении в электрической сети. 

291. Посадка, выемка и переноска птицы производятся 

работниками по отлову птицы не более 4 голов одним работником за 
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один раз. Выемка птицы из клетки производится специальным 

крючком. Дверки клетки должны быть закреплены в открытом 

положении. 

292. Клеточные батареи не должны иметь острых кромок и 

заусенцев. В проходах между клеточными батареями полы должны 

быть ровными, нескользкими, без трещин и выбоин. 

293. На предприятиях, выращивающих водоплавающую птицу, 

при использовании естественных и искусственных водоемов спуск к 

водоемам должен быть широким, пологим, очищенным от кустарников 

и камней. Дно водоема должно быть промерено, границы акватории 

огорожены металлической сеткой. 

294. При уходе за птицей на водоемах работники должны быть 

обеспечены устойчивыми весельными лодками. К работе допускаются 

работники, умеющие плавать. 

295. Перед пуском в эксплуатацию одноярусных клеточных 

батарей необходимо обеспечить требуемое натяжение цепей, ремней 

троса, транспортерных лент. После наладки и регулировки 

оборудование следует обкатать без нагрузки. 

296. При напольном содержании птицы с устройством насестов 

над пометными коробами, съемные щиты не должны иметь зазоров 

между рейками. Насесты не должны иметь выступающих гвоздей. 

297. Уборка должна производиться уборочным инвентарем 

(скребками, щетками) с применением средств индивидуальной защиты 

(защитных очков, респираторов, рукавиц). 

298. При применении электрических брудеров для местного 

обогрева цыплят регулирование температуры под зонтом должно 

производиться автоматически. Переключение элементов и настройка 

терморегулятора на заданный температурный режим должны 

производиться после отключения брудера от электрической сети. 

299. Для подъема брудера должно использоваться лебедочное 

устройство. 

300. При подготовке производственных помещений к посадке 

сельскохозяйственной птицы облучающие установки должны работать 

в автоматическом режиме. При ручном управлении штепсельные 

разъемы должны быть размещены в местах, исключающих облучение 

работников. 

301. При использовании инфракрасных и ультрафиолетовых ламп 

для локального обогрева и облучения молодняка птицы, работники 

должны работать в спецодежде и быть обеспечены защитными очками. 

302. При длительном облучении ультрафиолетовыми лампами по 

окончании облучения помещение должно быть тщательно проветрено в 
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целях предупреждения накопления вредных веществ. 

303. При использовании оборудования для создания 

микроклимата в птичниках не допускается эксплуатация его с 

неисправными контрольно-измерительными приборами. На 

всасывающем воздуховоде должна быть предусмотрена защитная сетка. 

304. При обогреве птичников с помощью теплогенераторов, 

необходимо выполнять требования эксплуатационной документации 

изготовителей оборудования. 

305. При отлове и пересадке птицы работники должны соблюдать 

особую осторожность, предохранять руки, лицо, глаза. Птицу следует 

отлавливать с применением предусмотренных средств индивидуальной 

защиты. 

306. Для защиты органов дыхания от попадания пуха и пыли во 

время отлова птицы работникам следует применять респираторы. 

307. При отлове птицы напольного содержания должна 

применяться плотная штора, закрепленная на скобах, встроенных в 

стену. Не допускается крепление шторы к элементам технологического 

оборудования, окнам. 

308. Регулировку натяжения ленты или наладку при перекосе и 

смещении ленты транспортера для сбора яиц и птицы следует 

производить только при выключенном электродвигателе приводной 

станции. 

309. Цепные, ленточные транспортеры, применяемые для 

перемещения ящиков с яйцами по цеху, должны через каждые 15 м 

иметь аварийные кнопки "Стоп" или дистанционное тросовое 

отключение по всей длине транспортера. 

310. Если транспортер не просматривается по всей длине от места 

пуска, то пусковое устройство должно блокироваться со световой и 

звуковой сигнализацией. 

311. Перед закладкой яиц в инкубатор, технологическая операция 

обеззараживания должна быть механизирована, а газация и затаривание 

- автоматизированы. На полу у щитов управления инкубаторами 

должны быть диэлектрические коврики. 

312. Моющие и дезинфицирующие вещества для яиц должны 

быть безвредными, снабжены сертификатом с указанием способа 

применения и хранения. Не допускается применять растворы без 

надлежащего сертификата и указаний по способу применения, 

привлекать для их приготовления работников, не имеющих допуска и 

медицинского разрешения. 

313. Во время работы на моечной машине подавать в машину и 

принимать яйца следует равномерно. Запрещается открывать 
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предохранительный кожух и проливать моечный раствор. 

314. При работе с лотками яиц на столе-овоскопе работники 

должны быть обеспечены очками со светофильтрами, а также 

пользоваться светофильтрами при обработке яиц и цыплят 

ультрафиолетовыми лучами. 

315. Во время работы на яйцесортировальной машине не 

разрешается регулировать или смазывать рабочие органы, поправлять 

штампующее устройство, выкатывать руками застрявшие яйца. 

316. Щиты управления инкубаторов и электроприборы следует 

закрывать защитными крышками, а привод вентилятора и другие 

движущиеся части ограждать защитными кожухами. 

317. Электродвигатели, электрощиты и приборы управления и 

сигнализации должны быть заземлены. 

318. Выборка молодняка из выводных инкубаторов должна 

производиться в защитных очках и респираторе, предохраняющих 

работника от пуха и пыли. 

319. Инкубаторы и выводные шкафы перед мойкой и 

дезинфекцией должны быть отключены от электросети. Для освещения 

полости инкубатора следует пользоваться переносными лампами 

напряжением 12 В. 

320. Транспортные работы по доставке птицы в убойный цех и 

погрузочно-разгрузочные работы должны соответствовать требованиям 

технологических регламентов, утвержденных работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом. 

321. Доставка птицы к местам убоя должна осуществляться 

специализированными транспортными средствами, имеющими 

приспособления для защиты ее в пути от неблагоприятных погодных 

условий. Деревянные ящики, возвышающиеся над бортами кузова, 

должны увязываться крепкими исправными канатами или веревками. 

Пользоваться металлическим канатом и проволокой не допускается. 

322. Живую птицу для забоя следует принимать в специально 

отведенном помещении, смежном с помещением, где установлена 

конвейерная линия, автоматически транспортирующая птицу к 

машинам для обработки. Приемный транспортер-накопитель должен 

иметь ограждение, препятствующее вылету птицы, а также должен 

иметь встречный движению птицы поток воздуха, подогретый в зимнее 

время. 

323. При выемке птицы из деревянных ящиков и контейнеров 

необходимо соблюдать безопасные приемы, обращая особое внимание 

на защиту глаз, лица и рук. 

324. Работники, навешивающие птицу на конвейер, должны 
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работать в комбинезонах и пользоваться защитными очками или 

щитками, защищающими лицо, респираторами и рукавицами. При этом 

необходимо следить, чтобы птица когтями (шпорами) не повредила 

руки. 

325. Подача птицы на операцию навешивания должна 

осуществляться транспортером по ходу движения конвейера с левой 

стороны от работника. 

326. На рабочих местах навешивания птицы должны 

предусматриваться направляющие планки для обеспечения подвескам 

устойчивого положения. 

327. Крупную птицу на подвесной конвейер навешивают через 

одну или две подвески с особой осторожностью. 

328. Участок навешивания птицы на конвейер должен быть 

отделен от остальной части убойного цеха и оборудован 

принудительной приточно-вытяжной вентиляцией с местными отсосами 

загрязненного воздуха и устройством для местного подвода свежего 

воздуха к рабочим местам с возможностью регулирования его силы и 

направленности. 

329. Монтаж (демонтаж) и эксплуатация подвесного конвейера 

должны производиться в соответствии с требованиями и указаниями, 

изложенными в эксплуатационной документации изготовителя 

оборудования. 

330. Высота подвески конвейера должна обеспечивать удобную 

работу работников, занятых на подвеске и обработке птицы, а также 

наладке и ремонте оборудования. 

331. При обслуживании участков конвейера, расположенных на 

высоте, следует пользоваться исправными переносными или 

передвижными лестницами-стремянками. 

332. В местах прохода рабочих и с целью обеспечения свободного 

доступа к обслуживаемому оборудованию должны быть смонтированы 

"горки" и "спуски" на пути движения конвейера. 

333. На участках конвейера, находящихся вне зоны видимости 

оператора, пульты управления должны быть оборудованы 

двухсторонней предупредительной предпусковой (звуковой, световой) 

сигнализацией, включающейся автоматически до включения привода 

конвейера. 

334. С момента подачи сигнала до пуска конвейера должно быть 

не менее 10 секунд, чтобы работники, находящиеся в опасной зоне, 

могли удалиться. Наличие нескольких мест пуска конвейера не 

допускается. 

335. На рабочих местах должны быть таблички, поясняющие 
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значения применяемых средств сигнализации и режимы управления 

конвейером. 

336. Срочная остановка конвейера должна осуществляться 

аварийной кнопкой "Стоп". При прохождении конвейера через 

помещения, кнопки "Стоп" должны быть в каждом помещении. 

337. Срочная остановка конвейера в случаях, предусмотренных 

производственной инструкцией, путем нажатия кнопки "Стоп" должна 

производиться лицом, первым обнаружившим аварийную ситуацию. 

338. Приводная станция конвейера должна быть ограждена. 

339. Включать и выключать электродвигатели приводных 

устройств должны только лица, ответственные за безопасную 

эксплуатацию конвейера. 

340. Места управления конвейером и места его прохождения 

через смежные помещения должны быть освещены. 

341. При электрооглушении птицы, корпус аппарата 

электрооглушения должен быть заземлен. Ежедневно следует проверять 

исправность изоляции электропроводов и ограждения токоведущих 

частей. Аппарат необходимо включать в сеть только перед пуском 

конвейера подачи птицы. При работе аппарата не допускается 

прикасаться к его контактным электродам. 

342. При наружном убое птицы перед чисткой и санитарной 

мойкой режущего диска, машина должна быть отключена от 

электросети, на пусковое устройство вывешена табличка: "Не включать! 

Работают люди". 

343. Защитный кожух должен быть съемным, чтобы обеспечивать 

возможность чистки и санитарной мойки режущего диска. 

344. При ручном убое птицы, работники, занятые на операциях с 

ножом, должны быть обучены безопасным приемам выполнения работ. 

Ножи должны иметь опорные плоскости, препятствующие скольжению 

руки на лезвие ножа. 

345. Рабочее место работника по убою (резки) птицы должно 

быть оснащено ножом, мусатом, футляром для ножей и мусатов, 

регулируемым по высоте стулом, подножной решеткой. 

346. Для правки ручного ножа должны использоваться мусаты 

заводского изготовления. Рукоятка мусата должна иметь кольцо, 

предохраняющее руку от пореза при правке ручного ножа. 

347. Переносить и временно хранить ножи и мусаты следует в 

специальных футлярах, полностью укрывающих лезвия режущих 

ножей, стержни мусатов. Футляры должны обеспечивать удобство при 

использовании и возможность навешивания на рабочих местах. 

348. Режущий ручной инструмент на заточку должен собираться 
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на рабочих местах и переноситься в специальном закрытом ящике с 

ручкой и прорезями для инструмента. 

349. Вблизи рабочих мест, где ведется убой птицы, должны быть 

оборудованы раковины с подводкой горячей и холодной воды. 

350. Обескровливание птицы должно осуществляться в 

соответствии с технологическими регламентами, утвержденными 

работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. 

351. При транспортировании емкости с кровью не допускается 

разлив крови и появление скользких мест. 

352. При тепловой обработке птицы с целью предупреждения 

ожогов следует соблюдать требования безопасности, изложенные в 

эксплуатационной документации изготовителей оборудования. 

353. Все наладочные, регулировочные, ремонтные работы, а 

также чистка и санитарная мойка технологического оборудования для 

тепловой обработки птицы должны производиться только после полной 

остановки аппарата и слива воды. Входной вентиль должен быть 

закрыт, и на нем должна висеть табличка: "Не включать! Работают 

люди". 

354. Запорное устройство для выпуска воды из аппарата должно 

находиться в безопасном и удобном для обслуживания месте. 

355. Над аппаратом не допускается установка оборудования и 

осветительных приборов. 

356. Для извлечения из аппарата выпавших из подвесок тушек 

птицы должны применяться крюки на длинной ручке. 

357. Загрузка машины и выгрузка тушек птицы из машины для 

снятия оперения сухопутной и водоплавающей птицы должны 

осуществляться автоматически или вручную в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации изготовителей 

оборудования. 

358. Безопасная работа на бильно-моечной машине должна 

обеспечиваться соблюдением требований эксплуатационной 

документации изготовителей оборудования. 

359. Эксплуатация установки газовой опалки должна 

производиться в соответствии с требованиями эксплуатационной 

документации изготовителей оборудования. 

360. При обнаружении утечки газа установку следует отключить. 

Обнаруженную неисправность необходимо устранять немедленно. 

361. Способ подачи пера на обработку, сушка пера, сортировка 

пера и его упаковка должны соответствовать требованиям 

технологических регламентов, утвержденных работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом. 
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362. Насос для гидравлической транспортировки пера и загрузки 

пера с водой в сепаратор, должен быть надежно закреплен. 

363. При отжиме пера на центрифуге, перед началом работы 

следует убедиться в ее исправности, отсутствии внутри барабана 

посторонних предметов. Ограждение центрифуги, установленное на 

прочном каркасе, должно быть надежно закреплено. Барабан не 

допускается перегружать и открывать крышку до полной его остановки. 

364. При работе на машине для сушки пера необходимо следить, 

чтобы вместе с пером в машину не попали посторонние предметы, 

соблюдать осторожность при загрузке, следить за установленной 

температурой воздуха в сушилке, не превышать допустимого давления 

в калорифере. 

365. Для снятия зарядов статического электричества в процессе 

сушки пера необходимо впрыскивать в приемную секцию машины 

раствор вещества, снимающего статическое электричество. 

366. Регулировочные и ремонтные работы следует выполнять 

после полной остановки сушильного барабана, отключения пусковых 

приборов, включения калорифера и охлаждения сушилки до 

температуры окружающей среды. 

367. Машина для сушки пера должна быть остановлена при: 

повышении давления пара в корпусе сушилки выше допустимого; 

обнаружении в корпусе сушилки трещин, выпуклостей, пропусков 

и потения в сварных швах; 

неисправных манометрах и предохранительном клапане; 

возникновении пожара. 

368. Во избежание возможного включения привода вала мешалки 

при открытом люке, должна быть предусмотрена блокировка люка 

конечным выключателем. 

369. Выход пара из предохранительного клапана должен быть 

направлен в место, безопасное для работника. 

370. Мешкозашивочная машина должна быть исправной и 

использоваться в соответствии с эксплуатационной документацией 

изготовителя оборудования. 

371. Рабочая часть машины для отделения голов и ног у птицы 

должна быть закрыта защитными ограждениями. Защитные ограждения 

должны быть съемными, чтобы обеспечивать возможность чистки и 

санитарной мойки машины. 

372. При сбрасывании тушек птицы и ног технологические 

неисправности (заклинивание, забивание, зависание) следует устранять 

только при остановке подвесного конвейера. 

373. Воскование тушек птицы должно соответствовать 
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требованиям технологических регламентов, утвержденных 

работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. 

374. При восковании тушек над ваннами должны быть 

установлены зонты вытяжной вентиляции. Накапливать отработанную 

восковую массу в производственных помещениях не допускается. 

375. Во избежание ожогов запрещается стоять около ванны при ее 

пуске и остановке, облокачиваться на края ванны. 

376. Эксплуатация вскрывателя тушек должна осуществляться в 

соответствии с технологическими регламентами и требованиями 

эксплуатационной документации изготовителей оборудования. 

377. При ручном потрошении тушек ножи должны иметь 

опорные плоскости, препятствующие скольжению руки на лезвие ножа. 

378. В зоне мойки должны быть установлены защитные щитки из 

прозрачного полимерного материала от разбрызгивания воды. 

379. Вблизи рабочих мест должна быть установлена емкость с 

дезинфицирующим раствором для периодической обработки рук и 

инструмента. 

380. Все операции, связанные с техническим уходом и 

устранением неисправностей электрооборудования, должны 

производиться специалистом-электриком и только при отключенной 

сети. 

381. Удаление зоба, трахеи, пищевода и остатков потрошения 

должно производиться в соответствии с требованиями технологических 

регламентов, утвержденных работодателем или иным уполномоченным 

им должностным лицом. 

382. При обработке мышечных желудков птицы снятие кутикулы 

должно осуществляться вручную или механизированным способом в 

соответствии с требованиями технологических регламентов, 

утвержденных работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом. 

383. При выполнении указанных работ вручную работник должен 

работать в кольчужных перчатках. 

384. Тушки и потроха должны охлаждаться водой в соответствии 

с требованиями технологических регламентов, утвержденных 

работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. 

385. При упаковке тушек птицы и потрохов сортировка, укладка 

тушек птицы в пакеты должны выполняться вручную, 

полуавтоматически или автоматически в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации изготовителей оборудования. 

386. При применении упаковочных полуавтоматов, блокировка 

должна исключать работу полуавтомата при открытых защитных 
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щитках. 

387. При нажатии на педаль до упора должна зажигаться 

сигнальная лампочка на столе упаковочной машины и гаснуть после 

срабатывания реле времени в соответствии с заданным временем 

импульса (от 1 до 3 сек.). 

388. Усадка полимерных пленок в термоусадочных камерах 

должна выполняться в соответствии с технологическим регламентом, 

утвержденным работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом. 

389. Участок упаковки продуктов в термосвариваемые материалы 

должен быть оборудован вытяжной вентиляцией, отдельной от общей 

вентиляции. 

390. Для экстренной остановки машины по производству 

полуфабрикатов следует пользоваться аварийной кнопкой "Стоп". 

391. Электрическое и электронное оборудование, кабельная 

электрическая сеть упаковочно-весового комплекса при санитарной 

обработке должны быть защищены от попадания воды, водных и 

дезинфицирующих растворов и кислот. 

392. Машины с дисковыми пилами и отрезными ножами должны 

эксплуатироваться в исправном состоянии, не иметь трещин, выбоин и 

заусенцев. 

393. Эксплуатация машин для обвалки грудок и окорочков 

должна производиться в соответствии с эксплуатационной 

документацией изготовителей оборудования. 

394. Во время работы машин для обвалки грудок и окорочков 

запрещается вводить руки в рабочую зону машин. Защитные шторки 

рабочих органов должны иметь блокировки, отключающие машины при 

попадании рук в рабочую зону. 

395. При производстве полуфабрикатов с использованием 

ленточной пилы вращающиеся и движущиеся части ее (шкивы, 

режущее полотно) должны быть закрыты защитным кожухом. 

396. Приготовление, панировка, холодильная обработка, тепловая 

обработка, фасовка и упаковка кулинарных изделий из продукции 

птицеводства должны производиться в соответствии с 

технологическими регламентами, утвержденными работодателем или 

иным уполномоченным им должностным лицом. 

397. Проведение работ, связанных с производством из мяса птицы 

колбасных изделий и жира, а также консервированием мяса птицы, 

должно осуществляться в соответствии с установленными 

требованиями. 

398. При проведении производственных процессов по 
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переработке продукции птицеводства с использованием 

тепловыделяющего технологического оборудования (варочные котлы, 

термические шкафы, сушильные камеры, другие виды оборудования с 

выделением тепла), все источники выделения тепла, а также 

паропроводы, трубопроводы горячей воды должны иметь устройства и 

приспособления, исключающие или ограничивающие выделение 

конвекционного и лучистого тепла в рабочее помещение путем 

герметизации, теплоизоляции, экранирования, отведения тепла или 

другого безопасного способа. 

399. Технологическое оборудование для приготовления 

колбасных изделий следует включать только по заранее 

установленному сигналу и в последовательности, определенной 

технологическими регламентами. 

400. Рабочие органы технологического оборудования допускается 

очищать от забивания только при выключенном и полностью 

остановленном оборудовании с применением мер, исключающих 

случайный пуск машины, оборудования. На пусковое устройство 

навешивается табличка: "Не включать! Работают люди". 

401. На рабочих местах должны быть вывешены надписи, схемы 

и другая информация о необходимой последовательности действий в 

условиях опасной или аварийной ситуации. 

402. Обвалка и жиловка мяса должны выполняться в 

соответствии с требованиями технологических регламентов, 

утвержденных работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом. 

403. При обвалке и жиловке мяса в зоне разбрызгивания воды 

должен быть установлен металлический щит, предотвращающий 

попадание воды на работника. 

404. При работе на прессах механической обвалки птицы 

необходимо соблюдать требования безопасности, предусмотренные 

эксплуатационной документацией изготовителей оборудования. 

405. При мойке пресса следует соблюдать осторожность при 

соприкосновении с режущими кромками шнеков, перфорированных 

гильз, ножей, колец и втулок. Мойку следует производить с 

применением специальных щеток. При чистке зазора клапана от 

костного остатка необходимо применять специальный крючок. 

Работник, осуществляющий мойку перфорированной гильзы щелочным 

раствором, должен работать в средствах индивидуальной защиты. 

406. Измельчение мяса в куттере, волчке, машине измельчения 

блочного замороженного мяса должно производиться в порядке и 

соответствии с требованиями безопасности и технологическими 
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регламентами, утвержденными работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом. 

407. При посоле мяса птицы подача сырья и вспомогательных 

материалов в технологическое оборудование должна быть 

механизирована. Во время работы инъектора необходимо выполнять 

требования технологических регламентов, утвержденных 

работодателем или иным уполномоченным им должностным лицом. 

408. При приготовлении фарша месильные винты (лопасти, 

шнеки) фаршемешалки должны быть закрыты предохранительной 

решеткой (крышкой), сблокированной с пусковым устройством так, 

чтобы обеспечивалась автоматическая остановка месильных винтов 

(шнеков, лопастей) при неплотно закрытой решетке (крышке). 

409. Для безопасного проталкивания сырья работники должны 

использовать деревянные толкатели. Рукоятка толкателя должна иметь 

ограничитель входа в приемную горловину, а длина рабочей части до 

ограничителя должна быть меньше глубины приемной горловины и не 

доставать до рабочего органа. 

410. При вязке колбас столы должны быть оборудованы 

выдвижными (убирающимися) стульями для формовщиков колбасных 

изделий, позволяющими работать в позе "сидя-стоя" и откидными 

сиденьями, закрепленными на ножках столов, для кратковременного 

отдыха работников, занятых навешиванием колбас. 

411. Для предупреждения заболеваний от охлаждения работники, 

занятые на вязке батонов с охлажденным фаршем, должны работать в 

средствах индивидуальной защиты рук и пользоваться устройствами 

для обогрева рук. 

412. При эксплуатации варочных котлов следует выполнять 

требования, установленные изготовителем. 

413. Для предотвращения ожогов работников паром и горячей 

водой, выбрасываемых из варочных котлов, отводящая труба должна 

быть выведена в безопасное место и огорожена. 

414. Варочные котлы должны регулярно в установленном 

порядке проходить техническое освидетельствование, осмотр, ремонт. 

415. Загазованность рабочего места оператора при тепловой 

обработке колбас от работающего генератора дыма не должна 

превышать допустимой концентрации. Не допускается оставлять камеру 

после режима "Копчение" закрытой, не проведя вентилирование для 

удаления остатков дыма. 

416. Автоклавы, аппараты для вытопки жира, сепараторы должны 

эксплуатироваться в соответствии с требованиями эксплуатационных 

документов изготовителя оборудования. 
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417. Над открытым котлом для вытопки жира должна быть 

предусмотрена вытяжная вентиляция. 

418. Запорная арматура (вентили, краны) на трубопроводах 

холодной воды, пара, слива воды из рубашки, слива фузы, жира должна 

иметь надежное уплотнение, не допускающее пропуска пара, продукта 

и воды. 

419. В целях безопасности от возникновения давления в рубашке 

отстойника жира, переливная труба и труба сброса воды должны быть 

соединены с атмосферой. 

420. Фасовка жира в стеклянные банки с последующей укупоркой 

на автоматических или полуавтоматических закаточных машинах 

должны производиться в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации изготовителей оборудования. 

421. Над моечными машинами, ваннами для мойки банок, 

паровыми стерилизаторами банок должны быть установлены зонты 

вытяжной вентиляции. 

422. Загрузка банок в моечные машины и паровые стерилизаторы 

и их выгрузка должна осуществляться механизированным способом. 

423. При мойке и стерилизации пустых банок не допускается 

разбрызгивание моющего раствора, горячей воды и пропускание пара в 

окружающую среду. 

424. Приготовление, мойка, измельчение, фасовка, укупорка, 

бланшировка, стерилизация птичьего мяса, жира и масла должны 

производиться в соответствии с технологическими регламентами, 

утвержденными работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом в соответствии с Правилами. 

425. При бланшировке сырья, предохранительные клапаны 

смесительно-варочных котлов должны содержаться в исправном 

состоянии. Клапаны следует продувать в сроки, указанные в 

эксплуатационной документации изготовителя оборудования. 

426. Бланширователь и котел должны быть оборудованы местной 

вытяжной вентиляцией. 

427. При наполнении банок ограждение транспортирующей 

дорожки должно обеспечивать плавный вход и выход банок с автомата 

и исключать возможность попадания рук работающего под 

вращающиеся механизмы. 

428. Излучающие тепло поверхности питателя автомата и 

подводящего жиропровода с паровой рубашкой должны быть 

изолированы. 

429. Закаточная машина должна эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 
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изготовителей оборудования. 

430. Во время работы закаточной машины вводить руки в зону 

закаточных головок и звездочек подачи банок запрещается. 

431. При применении полуавтоматических закаточных машин 

ограждение закаточной головки должно быть сблокировано с пусковым 

устройством, отключающим привод машины при открывании 

ограждения. 

432. Масса противовесов крышек автоклавов и стерилизаторов 

должна быть отрегулирована так, чтобы исключалась возможность 

самопроизвольного опускания крышек. 

433. Площадки и ступени лестниц должны быть выполнены из 

материалов, обеспечивающих противоскольжение. Не допускается 

изготовление ступеней из круглого металла и с гладкой поверхностью. 

434. При этикетировании консервов машина для наклейки 

этикеток должна быть оборудована местной вытяжной вентиляцией. 

435. При отсутствии банок на подводящей ветви транспортера, 

при наличии на ней опрокинутой, разбитой или деформированной 

банки, при отсутствии этикеток в "магазине" или клея в барабане 

машина должна автоматически отключаться. 

436. Рабочее место работника, занятого на контроле яичной 

массы после ее извлечения из скорлупы, должно быть оборудовано 

местной вытяжной вентиляцией и комбинированным умывальником для 

мойки и дезинфекции рук в случаях обнаружения испорченных яиц. 

437. Крышка устройства во время работы при отделении и сборе 

остатков яичной массы с яичной скорлупы должна быть надежно 

затянута гайками-барашками, расположенными в верхней плоскости 

крышки. 

438. Для удобства перемещения устройства на период его 

санитарной обработки оно должно быть оборудовано специальной 

рукояткой. 

439. При фильтрации меланжа на тройнике, соединяющем насос 

яичной массы, должен быть установлен манометр с мембранным 

разделителем в сборе для предохранения внутренней полости 

чувствительных элементов манометра от яичной массы. 

440. Гомогенизатор должен использоваться в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации изготовителей 

оборудования. 

441. Сборку и разборку гомогенизирующей установки 

необходимо производить специально предназначенным для этих целей 

инструментом. Составные части установки, массой более 20 кг, должны 

иметь места или устройства для строповки при подъеме. 
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442. При розливе и упаковке меланжа подводящие трубопроводы 

в накопительную емкость (далее - танк) должны быть герметичны. Танк 

должен быть оборудован контрольно-измерительными приборами и 

запорной арматурой. 

443. Для удобства обслуживания верхней части танк должен быть 

оборудован лестницей. 

444. Полуавтоматы и автоматы для розлива и укупорки меланжа в 

жестяные банки и полимерные пакеты должны эксплуатироваться в 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации 

изготовителей оборудования. 

445. При сушке меланжа в форсуночной распылительной 

сушилке все воздуховоды, меланжепроводы и паропроводы должны 

быть герметичными. 

446. Входить в сушильную башню для ее осмотра, очистки или 

ремонта разрешается лишь при остановленном агрегате и только тогда, 

когда температура воздуха в башне не более 30 °C. При этом работу в 

башне должны производить не менее двух работников (один 

наблюдающий находится снаружи). 

447. Для осмотра башни и производства ремонтных работ внутри 

нее, необходимо применять только переносные электролампы с 

напряжением не выше 12 В. 

448. Во время ремонта сушильной установки, на вентиле 

паропровода калориферов, а также на электрических пусковых 

устройствах и электрическом щите должны быть вывешены 

предупредительные плакаты: "Не включать! Работают люди". 

449. При сушке меланжа в сушилке с дисковым распылителем 

насос для распыления масла должен иметь предохранительный клапан. 

450. При сушке меланжа в виброкипящем слое гранул инертного 

материала мешалка должна вращаться свободно. Трение крыльчатки о 

стенки емкости не допускается. 

451. Калориферы должны использоваться в соответствии с 

требованиями эксплуатационной документации изготовителей 

оборудования. 

452. Трубопроводы, подводящие пар и отводящие конденсат, 

должны ремонтироваться при закрытых вентилях. 

453. Клиноременная передача вибропривода должна быть 

ограждена кожухами по всей длине ремня. 

454. Подача яичного порошка на расфасовку, отвод упаковок с 

яичным порошком должны производиться механизированным 

способом. 

455. Цеха и участки для производства сухих животных кормов 
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должны располагаться в отдельных помещениях. 

456. Производство кормовых и технических продуктов должно 

производиться в соответствии с технологическими регламентами, 

утвержденными работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом. 

457. Оборудование, инструмент, инвентарь сырьевого отделения, 

полы, стены, спуски по окончании работы необходимо ежедневно 

дезинфицировать. 

458. Отделение выработки кормовой и технической продукции 

должно иметь камеру для дезинфекции транспортных средств и 

инвентаря, а также камеру обработки тары для упаковки кормовой 

муки. 

459. В цехах кормовых и технических продуктов должна быть 

предусмотрена эффективная приточно-вытяжная постоянно 

действующая вентиляция, а места со значительными тепло-, паро- и 

пылевыделениями должны быть оборудованы дополнительно местными 

отсосами. 

460. Помещения кормовых и технических продуктов должны 

быть оснащены устройствами для устранения неприятных запахов. В 

цехе технических продуктов выбросы воздуха, удаляемого местными 

отсосами и содержащие мясокостную или мучную пыль, должны 

очищаться перед выбросом их в атмосферу. 

461. Способ получения кормовых и технических продуктов с 

применением варочных котлов должен соответствовать требованиям 

технологических регламентов, утвержденных работодателем или иным 

уполномоченным им должностным лицом, и эксплуатационной 

документации изготовителей оборудования. 

462. В случае проведения ремонтных работ внутри котла, а также 

вынужденных перерывов при загрузке котла должно быть 

предусмотрено специальное ограждающее устройство, 

предупреждающее падение работников и попадание посторонних 

предметов в котел. 

463. Помещение, в котором установлен котел, оборудуется 

аварийным освещением, позволяющим наблюдать за приборами и 

работой котла при отключении электроэнергии в основной электросети. 

464. Производство кормовой муки с использованием дробильных 

машин (измельчителей), дозировка, фасовка и упаковка должны 

производиться в соответствии с технологическими регламентами, 

утвержденными работодателем или иным уполномоченным им 

должностным лицом, и эксплуатационной документации изготовителей 

оборудования. 
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465. При измельчении голов и ног птицы не допускается загрузка 

сырья в измельчитель со стороны электродвигателя. 

466. Ограждение привода и загрузочного бункера дробилки 

(измельчителя) должно быть сблокировано с пусковым устройством. 

467. При производстве сухого молока вакуум-выпарные установки 

должны иметь запорную арматуру и контрольно-измерительные 

приборы, предусмотренные техническими условиями на изготовление и 

поставку оборудования. 

468. Загрузку сахара в котел с горячей водой следует производить 

при работе мешалки осторожно, не допуская разбрызгивания горячей 

жидкости. 

469. При разборке фильтров и смене фильтрующих материалов для 

предотвращения ожогов должны применяться средства индивидуальной 

защиты рук. 

470. Чистку и мойку аппаратов сироповарочной станции 

необходимо производить только при отключенных приводах и закрытой 

запорной арматуре. 

471. Работающая дозировочно-закаточная машина должна 

постоянно находиться под наблюдением работника, имеющего 

соответствующую профессиональную подготовку. 

 

ГЛАВА 6 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ, ЛОВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБЫ 

 

472. Режимы технологических процессов производства товарной 

рыбы должны обеспечивать: 

согласованность работы технологического оборудования, 

исключающую возникновение опасных и вредных производственных 

факторов; 

безотказное действие технологического оборудования и средств 

защиты работников в течение сроков, определяемых технической 

документацией; 

предотвращение возможных пылевыделений; 

предупреждение возгораний или пожаров. 

473. Производственные процессы, связанные с выделением пыли, 

вредных паров или газов, следует проводить в отдельных помещениях 

или на специальных изолированных участках производственных 

помещений, обеспеченных средствами защиты работников, средствами 

пожаротушения, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией с 

механическим побуждением. 

474. К работам на водоемах глубиной свыше 1 м допускаются 
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лица, умеющие плавать. 

475. В организациях, занимающихся производством товарной 

рыбы, должны проводиться ветеринарно-санитарные мероприятия: 

дезинфекция, дезинсекция, дератизация. 

476. Используемые орудия лова, инвентарь, места хранения и 

средства транспортировки товарной рыбы должны соответствовать 

установленным ветеринарно-санитарным требованиям. 

477. За каждой рыболовецкой бригадой и бригадами, 

осуществляющими разведение и выращивание рыбы, должны быть 

закреплены орудия лова, плавательные средства, инвентарь и другие 

рыболовные и рыбоводные принадлежности. 

478. Весной после облова зимовальных прудов и осенью после 

вылова рыбы весь рыбоводный инвентарь, оборудование, орудия лова, 

специальная одежда работников подвергаются профилактической 

дезинфекции средствами, разрешенными для применения в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами. 

479. В организациях, эксплуатирующих суда, должно быть 

приказом назначено лицо, ответственное за их безопасную 

эксплуатацию. 

480. Для подтверждения пригодности судов к плаванию 

необходимо организовать технический надзор за ними. 

481. Лица, выполняющие работы на судах, обязаны: 

работать в надетых спасательных жилетах; 

точно и беспрекословно выполнять все указания руководителя 

работ; 

во время работ быть внимательными, не отвлекаться, выполнять 

требования безопасности для данного вида работ; 

в случае, если способы безопасного выполнения работ 

недостаточно известны и понятны, требовать проведения 

соответствующего дополнительного инструктажа; 

не работать с неисправными спасательными средствами и 

приспособлениями. 

482. При работе на судах не допускается: 

заплывать за пределы назначенного участка работ; 

присутствие посторонних лиц в плавательном средстве; 

заплывать в места водоворотов, на мелководье и стремнину, в 

места, ограничивающие маневр судна. 

483. Не допускается перевозить грузы с превышением 

установленных норм грузоподъемности. 

484. Перевозимый маломерным судном груз следует укладывать 

на дно судна в устойчивом положении. Не следует сосредотачивать груз 
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в одном месте. 

Тяжелые грузы необходимо класть вниз, чтобы центр тяжести 

груженого судна находился как можно ниже. 

485. Надводный борт маломерного судна при полной загрузке 

должен составлять не менее 0,3 высоты борта и не менее 0,2 м. Гребные 

и моторные маломерные суда должны иметь собственную плавучесть 

либо оборудоваться водонепроницаемыми воздушными ящиками или 

другими конструктивными средствами, обеспечивающими 

непотопляемость. 

486. Для причаливания всех видов судов, посадки и высадки 

работников должны оборудоваться причалы. 

487. При погрузке и выгрузке грузов плавательные средства 

должны быть надежно закреплены за кнехты причала. 

488. При выполнении работ в ночное время причалы должны 

быть оборудованы освещением и сигнальными средствами. 

489. Во время плавания работники, находящиеся на судах, 

должны вести постоянное наблюдение за окружающей обстановкой с 

целью предупреждения столкновений с затопленными предметами, 

плавающими льдинами, бревнами, деревьями и недопущения 

повреждения (перевертывания) судна. 

490. При сильном ветре судно следует направить и держать носом 

на волну. Ставить судно бортом к волне не допускается. 

491. Не допускается использование судна при волнении свыше 4 

баллов, ледоходе. Выход на водоем в этих случаях допускается только 

для ликвидации аварий и спасения людей.  

492. Суда, находящиеся в ремонте или временно не 

используемые, должны храниться на берегу с соблюдением 

водоохранных требований и требований противопожарной 

безопасности. Организация хранения и содержания этих судов должна 

исключать их использование посторонними лицами. Маломерные суда, 

техническое состояние которых не отвечает требованиям безопасности 

плавания, за исключением судов, находящихся в ремонте, должны быть 

убраны с водной акватории и с берега. 

493. В целях безопасной эксплуатации и предотвращения 

несчастных случаев, аварий, связанных с разрушением плотин, дамб, 

других гидротехнических сооружений и последующим 

неконтролируемым выходом большого количества воды из 

водохранилищ и прудов и подтоплением территории, зданий и 

сооружений, потерей выращиваемой рыбы, последние постоянно 

должны осматриваться. 

494. Периодичность осмотров и ответственные лица за их 



52 
 

проведение устанавливаются приказом руководителя организации. Все 

замеченные дефекты и неисправности должны своевременно 

устраняться. 

495. При обходах и технических осмотрах гидротехнических 

сооружений особое внимание следует обращать на: 

общее состояние поверхности крепления и появления на ней 

трещин, деформаций или иных нарушений прочности; 

подмыв откосов дамб течением или волнением; 

фильтрацию и вынос грунтов из основания крепления; 

просадки и выпучивание откосов гребня дамбы; 

появление отдельных сосредоточенных очагов фильтрации на 

поверхности внешнего откоса или в местах сопряжения земляного тела 

дамбы с другими сооружениями; 

появление нор землеройных животных; 

состояние растительности на откосах и гребне дамбы. 

496. Оборудование, предназначенное для приготовления и 

раздачи кормов, в организациях, занимающихся производством 

товарной рыбы, должно соответствовать требованиям технических 

нормативных правовых актов, эксплуатационных документов 

организаций-изготовителей. 

497. Оборудование по производству рыбных кормов следует 

пускать в работу по заранее установленному сигналу и в 

последовательности, определенной технологическими картами. 

498. Оборудование для дробления и размола должно размещаться 

в изолированном помещении. 

499. Подавать сырье на переработку следует равномерно и 

постоянно следить, чтобы в машину вместе с сырьем не попали 

посторонние предметы. Дробилки для измельчения зерна должны иметь 

электромагнитные уловители металлических предметов. 

500. Во время работы сушильного агрегата, дробилки и 

гранулятора не допускается: 

снимать защитные ограждения с вращающихся и движущихся 

частей машин и работать без них; 

открывать дверку дробилки и измельчающих барабанов до полной 

их остановки; 

работать без местной вытяжной вентиляции у загрузочных 

горловин, без аспирационной системы на дробилках; 

класть инструмент на оборудование, транспортеры, сырье или 

полуфабрикаты; 

работать при неисправных приборах контроля загрузки; 

производить работы внутри барабана сушилки и теплогенератора 
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при температуре более 45 °С и предварительно не провентилированных. 

501. Работа стационарных винтовых конвейеров (шнеков), 

цепных конвейеров при открытых крышках не допускается. 

502. Открытая часть шнека для забора рыбного комбикорма и 

зернового сырья при погрузке их в транспортные средства (плавучие 

автокормушки и тому подобные) должна быть ограждена прочной 

решеткой. 

503. Не допускается проводить на работающем 

кормоприготовительном оборудовании ремонтные работы, очистку, 

регулировку, отбор проб кормов. 

504. Работа с сыпучими комбикормами и зерновым сырьем в 

закрытых помещениях должна проводиться при работающей системе 

аспирации или местной вентиляции с использованием средств 

индивидуальной защиты глаз, органов дыхания, кожных покровов. 

505. Для рыбных кормов необходимо оборудовать бункера или 

специальные площадки с гладкими полами, удобными для очистки. 

506. Затворы бункеров должны быть оборудованы механизмами, 

обеспечивающими безопасность их использования. 

507. Крышки бункеров, расположенных в подпольном 

пространстве склада, должны быть рассчитаны на вес транспортного 

средства с грузом. Грузоподъемность крышки бункера должна быть 

указана на бункере. Решетчатый настил должен пропускать сыпучие 

грузы. 

508. Не допускается спускаться в бункер для рыхления кормов в 

случае их зависания или устранять зависание ударами о стенки бункера 

ломом, кувалдой и другими предметами. 

509. При подаче сыпучих комбикормов и зернового сырья в 

бункер при помощи бульдозера или тракторного погрузчика работникам 

запрещается находиться в пределах опасной зоны. 

510. Перед осмотром и ремонтом приемные устройства и бункера 

должны быть освобождены от сыпучих грузов и проветрены. 

511. В целях уменьшения пылеобразования при свободном 

падении кормов из направляющих желобов или транспортерных лент 

при загрузке плавучих автокормушек необходимо использовать 

устройства, исключающие пыление и разбрасывание корма (спускные 

рукава, фартуки из плотной ткани). 

512. Движение маломерных судов при транспортировке плавучих 

автокормушек должно осуществляться согласно схеме, утвержденной 

главным рыбоводом организации. 

513. Транспортировка автокормушек должна выполняться за 

скобы для буксировки. 
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514. Ручное кормление рыбы с лодок, оборудованных 

подвесными моторами, должны выполнять не менее двух работников. 

515. Кормовую площадку плавучих автокормушек типа "Рефлекс" 

в случаях засорения следует очищать специальным скребком. 

Регулировка, чистка и ремонт плавучих автокормушек выполняются 

только после их надежного закрепления за кнехты причала. 

516. Глубина водоемов в местах отбуксировки и установки 

плавучих автокормушек должна быть не менее 1,2 м. 

517. Плавучий буй, к которому крепится автокормушка, должен 

соединяться с якорем стальным тросом. 

518. При контроле работы плавучих автокормушек, их загрузке, 

проверке наличия корма в бункерах и под кормушками переходы по 

автокормушке работники должны осуществлять по настилам, держась 

за поручень. 

519. При приготовлении мясных кормов для кормления 

форелевых рыб проталкивание продукта внутрь мясорубки должно 

осуществляться специальными приспособлениями: деревянными 

толкачами, пестиками, лопатками. 

520. Удаление застрявших продуктов или их остатков 

необходимо производить после полной остановки двигателя мясорубки. 

521. Перед началом работы необходимо проверить надежность 

крепления мясорубки на корпусе привода. 

522. Над горловиной мясорубок с диаметром загрузочных 

отверстий свыше 45 мм должно быть установлено предохранительное 

кольцо, не допускающее попадания рук к подвижным частям. 

523. При работе с ножом работники должны держать нож лезвием 

от себя. Ножи должны иметь гладкие, без заусениц, удобные и прочно 

насаженные деревянные рукоятки. Режущие части ножей должны 

регулярно и своевременно затачиваться. 

524. При лове рыбы в спускных и неспускных водоемах с 

применением сетных орудий лова (сетей, неводов, бредней и других) 

необходимо выполнять следующие требования по охране труда: 

не производить лов рыбы с использованием маломерных судов с 

водоизмещением менее 5 тонн при волнении свыше 2 баллов (высота 

волны более 0,25 - 0,75 м) и силе ветра более 4 баллов (скорость ветра 

5,3 - 7,4 м/с); 

для замета неводов использовать лодки, имеющие достаточную 

остойчивость, обеспечивающую безопасность при работе работников; 

во время выметывания и выборки орудий лова не становиться на их 

сетные части и не расправлять сетное полотно; 

отцеп сетей производить с использованием предохранительного 
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пояса, закрепленного за штатные места или прочные судовые 

конструкции. 

525. При отлове рыбы из рыбоуловителей требуется: 

наличие дорожек с твердым покрытием вдоль рыбоуловителей при 

перемещении концентрирующих устройств вручную; 

обустройство удобных огражденных сходов к местам выгрузки 

живой товарной рыбы из концентрирующих устройств; 

наличие в местах выгрузки рыбы для маневрирования и работы со 

средствами выборки сконцентрированной рыбы (каплер, контейнер и 

другие) мостиков шириной не менее 1 м и высотой 0,2 м над уровнем 

воды в рыбоуловителе. 

526. При работе со ставными сетями и неводами необходимо: 

перед началом работы проверять исправность орудий рыболовства 

и маломерных судов; 

проводить тщательную укладку сетей и неводов для 

предотвращения их спутывания при выметывании; 

выбрасывать якоря с того борта маломерного судна, со стороны 

которого направлено течение. 

527. Невода, бредни, сети, сачки и другие орудия лова после 

выборки должны тщательно промываться от ила и рыбьей слизи, 

очищаться от травы и других загрязнений, подвергаться мойке и 

дезинфекции согласно требованиям технических нормативных 

правовых актов и просушиваться. 

528. Перед пуском промысловых механизмов (шпили, лебедки, 

сетевыборочные машины и тому подобное) следует убедиться в их 

исправности, а также в том, что пуск механизма не создаст опасности 

для других работников. 

529. Не допускается работа промысловых механизмов при: 

ненадежном закреплении их за конструкции судна; 

неисправности тормозов лебедки; 

отсутствии защитного ограждения привода промыслового 

механизма от двигателя внутреннего сгорания; 

ненадежном закреплении каната на барабане или неправильной его 

навивке (петли, слабина). 

530. Не допускается ремонт или подтягивание ослабленных 

соединений во время работы промысловых механизмов. 

531. При запутывании уреза (троса) лебедка должна быть 

остановлена и затем пущена на обратный ход до полного его 

распутывания. 

532. Выгрузка рыбы из садков под ледовым покрытием должна 

проводиться не менее чем двумя работниками. Снаружи у садков 
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должен находиться работник, который в случае необходимости 

принимает меры по организации помощи работающим. Место 

производства работ должно быть обеспечено спасательными 

средствами. 

533. Для обслуживания и загрузки гидротранспортеров вдоль их 

желобов должны быть устроены служебные мостики шириной не менее 

0,8 м. 

534. Не допускается применять в земляных садках электрическое 

освещение напряжением выше 12 В. 

535. Выгрузка рыбы вручную из отсеков и загрузка ее в 

гидротранспортер допускается при глубине воды в земляном садке не 

более 0,8 м. 

536. Между линиями садков должны быть оборудованы 

устойчивые, ровные проходы с ограждением. 

537. До начала подледного лова рыбы необходимо убедиться в 

прочности льда. Измерение льда следует производить не реже 1 раза в 

10 дней, а при оттепели - ежедневно. 

538. При появлении на поверхности льда воды в оттепель 

нагрузка на него должна снижаться на 50 - 80%. 

539. Лица, осуществляющие подледный лов рыбы или другие 

работы на льду, обязаны: 

до начала работы проверить исправность орудий рыболовства, 

используемого оборудования и механизмов; 

иметь при себе средства спасения на воде (веревка с узлами, багор 

и другие); 

после окончания работы оградить запускную и вытяжную майны 

сигнальным ограждением. 

540. При осуществлении работ по подледному лову не 

допускается: 

подходить ближе 1 м к краю майны при запуске прогона; 

стоять ближе 0,5 м от лунки при выборке рабочего шнура во время 

гонки прогона; 

нахождение посторонних лиц в местах запуска или выборки невода 

и возле работающего оборудования и других механизмов; 

удаление льда со шнека механического ледобура во время его 

работы; 

наваливаться телом на верхнюю часть ручного ледобура для 

ускорения проходки. 

541. Во время выполнения ледокольных работ по пробивке майн, 

при запуске и выборке невода и других работах у кромки льда 

работники должны использовать спасательные жилеты. 
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542. Лунки диаметром более 0,2 м необходимо обозначать 

вехами, периодически очищать от снега, а лед вокруг них посыпать 

песком. 

543. При подледном лове рыбы и выполнении других работ на 

льду для работников необходимо устраивать места обогрева. 

544. Помещения производств рыбопосадочного материала и 

сортировки рыбы должны иметь водостойкие, ровные, без щелей и 

выбоин полы с уклонами для стока. 

545. Работа с живой рыбой должна проводиться в средствах 

защиты рук. 

546. Для вскрытия брюшной полости осетровых и лососевых рыб 

при отборке икры должны использоваться хорошо отточенные ножи, 

промаркированные по назначению. Хранение и переноска ножей 

должна осуществляться в чехлах или пеналах. 

547. Введение инъекций и отцеживание икры карпа должно 

проводиться на специальном столе. Поверхность стола покрывается 

материалом, исключающим скольжение по нему рыбы. 

548. Отцеживание икры у крупных самок должны производить 

два рыбовода. 

549. Ванны, сортировочные столы, тара, носилки, ведра и другой 

инвентарь после окончания работ должны быть вымыты и 

продезинфицированы. 

550. Работники должны быть обеспечены ветошью и другими 

материалами для рук и инструмента. 

551. При работе с дезинфицирующими растворами, другими 

вредно действующими на кожу человека веществами, а также при 

лечебно-профилактической обработке рыбы следует пользоваться 

резиновыми перчатками и защитными очками. 

552. При мойке оборудования с помощью шлангов не 

допускается направлять струю воды непосредственно на 

электродвигатели, электропроводку и другое электрооборудование. 

553. Выкашивание водной растительности на прудах плавучими 

самоходными камышекосилками в ночное время не допускается. 

554. При работе камышекосилки не допускается: 

нахождение людей в радиусе 10 м от работающей камышекосилки; 

работа камышекосилки со снятыми защитными ограждениями 

привода режущего аппарата от двигателя внутреннего сгорания; 

оставлять камышекосилку с работающим двигателем без 

присмотра. 

555. Очистку и замену режущего аппарата камышекосилок 

следует производить только после остановки косилки при заглушенном 
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двигателе, с применением средств индивидуальной защиты рук. 

556. Хранение и транспортировку запасных ножей необходимо 

производить только в футляре. 

 

ГЛАВА 7  

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ 

СЕМЯН, ИХ ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ВЫСЕВЕ. 

 

557. Централизованное протравливание семян осуществляется на 

семенных заводах и пунктах, устройство и эксплуатация которых 

должны соответствовать установленным требованиям к 

проектированию, устройству и эксплуатации отделений 

централизованного протравливания и нормам технологического 

проектирования организаций послеуборочной обработки и хранения 

продовольственного, фуражного зерна, масличных культур и трав. 

Процесс протравливания семян должен быть полностью механизирован. 

558. Помещения для предпосевной обработки семян, упаковки и 

хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) 

оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными 

аспирационными устройствами на рабочих местах. Руководитель работ 

организует контроль за соблюдением требований по охране труда при 

протравливании семян. 

559. Децентрализованное протравливание семян осуществляется 

в специальных помещениях (пунктах протравливания) в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов. 

Перед протравливанием семян необходимо рассчитать их 

требуемое количество для высева в данной организации. 

Протравливанию подлежат семена, доведенные до посевных кондиций. 

Протравливание семян путем ручного перелопачивания и 

перемешивания запрещается. 

560. Выгрузка протравленных семян должна производиться в 

плотно пригнанные к выгрузным устройствам мешки из прочных, 

непроницаемых для СЗР материалов. Мешки с семенами должны 

зашиваться механизированным способом. На мешках должна быть 

четкая надпись: "Протравлено". 

В случае отсутствия возможности упаковки семян в специальную 

тару на протравочных пунктах (площадках) организаций протравленные 

семена должны загружаться непосредственно в загрузчики сеялок. 

561. Не допускается пересыпка расфасованных протравленных 

семян в другую тару. 

562. В помещениях, где установлено оборудование для 
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протравливания и производится расфасовка семян, не допускается 

производить другие работы. 

563. Для хранения протравленных семян должны 

предусматриваться специальные помещения. Помещения после 

хранения протравленных семян необходимо убирать с применением 

обезвреживающих средств. 

564. При хранении, погрузке (выгрузке), транспортировке и севе 

протравленных семян необходимо соблюдать такие же меры 

предосторожности, как и при работе с СЗР. 

565. Отпуск протравленных семян производится по письменному 

распоряжению руководителя организации с точным указанием их 

количества. 

566. Протравленные семена должны храниться в мешках (из 

плотной ткани, бумажных или полиэтиленовых) либо в силосных 

емкостях, имеющих устройства для подачи семян в автозагрузчики 

сеялок. Не допускается хранение протравленных семян насыпью на 

полу и площадках. 

567. Не допускается хранение протравленных семян совместно с 

продовольственным, фуражным зерном. Учет протравленных семян 

производится кладовщиком, отвечающим за его сохранность и 

обеспечение безопасности. 

568. Для сева протравленных семян следует пользоваться только 

исправными сеялками. Крышка семенного ящика должна быть плотно 

закрыта. Выравнивание уровня семян в сеялке следует выполнять 

деревянными лопатками. 

 

ГЛАВА 8  

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ  ВОЗДЕЛЫВАНИИ  

И УБОРКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА. 

 

569. Механизированные работы (почвообработка, посев, посадка, 

уход за многолетними насаждениями, полив, уборка, тракторные 

транспортные работы) необходимо проводить в соответствии с 

требованиями технологических карт. 

570. Соединение агрегатируемых машин (плуги, культиваторы, 

сеялки, посадочные машины, бороны) с трактором и между отдельными 

машинами должно быть надежным и исключать самопроизвольное их 

рассоединение. 

571. Машины должны быть укомплектованы необходимыми 

средствами для очистки рабочих органов. Очистка или технологическая 

регулировка рабочих органов на движущемся агрегате или при 
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работающем двигателе запрещается. 

572. В зоне возможного движения маркеров или навесных машин 

при развороте машинно-тракторных агрегатов не должны находиться 

люди. 

573. Загрузка сеялок и посадочных машин семенным материалом 

и удобрениями должна производиться механическими средствами 

заправки. 

574. Смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных 

орудий и машин, находящихся в поднятом состоянии, следует 

проводить только после принятия мер, предупреждающих 

самопроизвольное их опускание. 

575. Машины и механизмы, предназначенные для работы в 

непосредственной близости от крон деревьев, должны быть 

оборудованы защитными ограждениями, предотвращающими нанесение 

травм работникам ветвями. 

576. Работающие машинно-тракторные агрегаты, самоходные или 

стационарные машины должны быть немедленно остановлены при 

появлении любой неисправности. Работать на неисправных машинах и 

машинно-тракторных агрегатах запрещается. 

577. На участках полей и дорог, над которыми проходят 

воздушные линии электропередачи (далее - ЛЭП), проезд и работа 

машин должны разрешаться при соблюдении расстояния от наивысшей 

точки машины или груза на транспортных средствах до проводов, 

которое должно быть не менее значений, приведенных согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам. 

578. Во время грозы все виды полевых работ следует прекратить. 

579. Работа тракторов и самоходных машин допустима на полях, 

уклон которых не превышает 16% (8 - 9°). 

580. При обнаружении взрывоопасных предметов (снарядов, мин, 

гранат) все работы на участках должны быть немедленно прекращены, 

границы участка обозначены. На участке должна быть организована 

охрана, и сообщение должно быть немедленно передано в 

соответствующие органы. 

581. Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах 

воздушных линий электропередачи должны производиться 

землепользователями с предварительным уведомлением организаций, в 

ведении которых находятся эти линии. 

582. При проведении работ в защищенном грунте необходимо 

предусмотреть: 

контроль безопасности выполнения работ и ответственность за 

нарушение требований охраны труда; 
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соблюдение технологических регламентов, режимов труда, 

порядка обслуживания оборудования; 

обучение и соблюдение требований профессионального 

соответствия при допуске к выполнению производственных операций, 

автоматизацию и механизацию производственных процессов, 

применение устройств дистанционного контроля и управления; 

устранение непосредственного контакта работников с вредными 

веществами и воздействия на работника опасных факторов; 

применение средств коллективной и индивидуальной защиты; 

рациональную организацию труда и отдыха. 

583. Помещения тепличных комбинатов должны иметь ровные и 

нескользкие полы. Двери и ворота должны легко открываться, 

закрываться на всю ширину и фиксироваться в конечных положениях. 

584. Металлические покрытия полов должны иметь рифления, а 

покрытия площадок, эстакад, переходов, ступеней лестниц должны 

изготавливаться из рифленой или просечно-вытяжной стали. 

585. Расположенные в теплицах коммуникации, запорная 

арматура, насосы и емкости должны быть герметичными. Материалы, 

из которых они изготовлены, должны обеспечивать возможность их 

многократной промывки дезактивирующими и дезинфицирующими 

растворами. 

586. Доставка, дозирование и загрузка необходимых компонентов 

для приготовления питательных растворов в гидропонных теплицах, 

особенно концентрированных кислот и щелочей, должны 

осуществляться механизированным способом с использованием средств 

коллективной и индивидуальной защиты. 

587. Организация производственных операций в защищенном 

грунте должна соответствовать требованиям технических нормативных 

правовых актов и осуществляется в соответствии с инструкциями, по 

применению приборов, оборудования и материалов, используемых при 

производстве продукции. 

588. Для механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

транспортных и технологических операций в теплицах при заготовке 

грунта, планировке, приготовлении почвенной смеси, дроблении, 

смешивании и внесении минеральных удобрений следует использовать 

машины, механизмы и агрегаты, оборудованные специальными 

приспособлениями, исключающие загрязнение воздушной среды 

вредными выбросами и токсичными газами. 

589. Движение транспорта должно быть организовано по схеме с 

указанием маршрутов движения, поворотов, остановок, выездов, 

въездов, переходов. 
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590. Трубопроводы-оросители системы дождевания должны быть 

изготовлены из стойких к действию неблагоприятных условий 

микроклимата теплиц материалов. 

591. Эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, 

следует осуществлять в соответствии с Правилами по обеспечению 

промышленной безопасности оборудования, работающего под 

избыточным давлением. 

592. Система подачи и слива питательного раствора должна быть 

автоматизирована и секционирована. Распределение раствора по 

секциям может осуществляться как механическим, так и естественным 

способом. 

593. Для отвода избытка жидкости из прикорневого слоя почвы 

необходимо предусмотреть устройство дренажных систем. 

594. Циркуляционные насосы и электромагнитные вентили 

системы полива и дождевания должны быть обеспечены 

автоматической сигнализацией режимов работы. 

595. Использование для полива и приготовления питательных 

растворов промывочных, дренажных, ливневых и прочих сточных вод 

запрещается. 

596. Все работы, связанные с использованием СЗР в защищенном 

грунте, должны проводиться в порядке, установленном 

законодательством. 

Руководство работами и контроль за их проведением 

осуществляет агроном или специалист по защите растений. 

Работы, связанные с рыхлением почвы в теплицах, разрешается 

проводить не ранее чем через 5 суток после обработки. 

597. Ликвидационную обработку растений и почвы проводят 

смесью акарицидов, инсектицидов и фунгицидов, при этом срок 

безопасного возобновления работ должен составлять не менее 50 часов; 

использование карбатиона увеличивает этот срок до 144 часов. 

598. Работы, связанные с обеззараживанием растений, почвы, 

субстратов и оборудования, дезинфекцией производственных 

помещений, необходимо проводить специально подготовленными 

бригадами в составе не менее двух человек (один из которых 

назначается старшим) с соблюдением продолжительности обработки, 

концентраций и норм расхода препаратов, требований безопасности. За 

бригадой закрепляются инструменты, оборудование и средства защиты. 

599. При термическом обеззараживании грунта необходимо 

использовать насыщенный водяной пар, имеющий давление 1,5 - 1,7 Па. 

Подача пара осуществляется по стационарному паропроводу под 

укрытие из термостойкой пленки или непосредственно в грунт; 
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стыковые соединения на пленке должны быть цельными и надежными. 

600. Работы по фумигации необходимо проводить только с 

разрешения органов санитарного надзора специальными бригадами под 

руководством специалиста по защите растений, объект фумигации 

обозначают специальным знаком "Вход воспрещен - ГАЗ!". 

601. Передвижное оборудование, применяемое для подкормки и 

химической обработки растений, почвы, субстратов и сооружений, по 

окончании работ должно подвергаться промывке на специальных 

площадках. Технология обезвреживания стоков, полученных при мытье 

оборудования, должна соответствовать техническим нормативным 

правовым актам. 

602. Обслуживание мобильных машин в теплицах необходимо 

производить в специально отведенных и оборудованных для этого 

местах, исключая самопроизвольное их перемещение и обеспечивая 

надежную фиксацию рабочего органа погрузчика, кузова самоходного 

шасси или прицепа в поднятом положении. 

603. Работа в рассадных теплицах должна проводиться при 

отключенной системе досвечивания растений. Обслуживание систем 

досвечивания растений допускается только после отключения 

питающего напряжения. При подвеске, расстановке, уборке и хранении 

тепличных облучателей необходимо соблюдать требования инструкций 

организации-изготовителя и применять методы и средства, 

исключающие возможность возникновения травмоопасных ситуаций. 

604. Для формирования шпалер сбора урожая с верхней части 

растений следует предусматривать специальные подставки. 

605. При применении в теплицах генераторов углекислого газа 

непрерывного действия необходимо организовать контроль содержания 

углекислого газа в воздухе рабочей зоны. 

606. Промывочные, не загрязненные ядохимикатами сточные 

воды после обработки тары, инвентаря, одежды, а также дренажные 

воды и стоки от котельных направляются на обезвреживание. 

Необходимость специальной очистки этих стоков до поступления 

в канализацию должна решаться в каждом конкретном случае, 

подтверждаться анализами и согласовываться с соответствующими 

органами государственного санитарного надзора. 

607. Процессы выполнения стекольных работ и герметизации 

теплиц должны соответствовать требованиям технических нормативных 

правовых актов. 

608. В организации для лиц, выполняющих стекольные работы и 

проводящих герметизацию остекленных поверхностей шатра теплиц, 

должны быть разработаны инструкции по охране труда. 
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609. Безопасность технологических процессов остекленения и 

герметизации должна быть обеспечена следующими мероприятиями: 

выбором средств, методов, способов обработки, доставки стекла и 

нанесения мастики; 

рациональным размещением инструмента, оборудования и 

приспособлений; 

обучением, проведением инструктажа по охране труда 

работников; 

обозначением источников опасности, границ опасной зоны и 

установкой ограждающих устройств; 

применением средств индивидуальной защиты; 

постоянным контролем выполнения требований охраны труда. 

610. Все работы, выполняемые на кровле теплиц, должны 

проводиться при помощи приспособлений, опирающихся на лотки, 

коньковые прогоны сооружения. Приспособления (леса, подмости, 

трапы, настилы) должны отвечать требованиям охраны труда. Фиксация 

и удержание работников с помощью предохранительных поясов 

осуществляются за поручни трапов. 

611. Рабочие, занятые остекленением теплиц, должны: 

работать звеньями не менее чем из двух человек, один из которых 

должен быть стекольщиком; 

переносить стекла к месту работы, располагая их сбоку; не 

допускается перенос стекла перед собой в горизонтальном положении и 

без средств защиты рук; 

осуществлять подъем стекла на кровлю в специальных кассетах, 

пользуясь тросами. 

612. По окончании смены, а также во время перерыва в работе 

остатки материалов, приспособления и инструменты должны быть 

убраны или надежно закреплены. 

613. Запрещается: 

выполнять стекольные работы и работы по герметизации теплиц 

во время гололедицы, густого тумана, ветра силой 6 баллов и более, 

ливневого дождя, грозы и сильного снегопада; 

производить резку стекла на кровле теплиц. 

614. При проведении механизированных уборочных работ 

следует руководствоваться требованиями, изложенными в технических 

описаниях и инструкциях по эксплуатации организаций - изготовителей 

машин. 

615. При проведении уборочных работ: 

скорость движения машин при поворотах и разворотах не должна 

превышать 3 - 4 км/ч, а на склонах - 2 - 3 км/ч; 
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разбивку на загоны, обкосы и прокосы полей проводить только в 

светлое время суток; 

способы движения уборочных машин и транспортных средств 

должны исключать случаи столкновения. 

616. Запасные ножи уборочных машин должны храниться в 

деревянных чехлах на полевом стане. Как исключение, допускается 

хранение запасного ножа на жатке в недоступном месте для 

обеспечения безопасности обслуживающего персонала машины во 

время ее осмотра и проведения технического обслуживания. 

617. Запрещается нахождение людей в кузове автомобиля или 

тракторного прицепа при заполнении их технологическим продуктом, 

зеленой массой, семенами, зерном, а также при транспортировании 

продукта к месту складирования (закладки, силосования, буртования). 

618. Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, 

зависаний и намоток технологического продукта на рабочие органы 

уборочных машин следует проводить только при выключенных рабочих 

органах и остановленном двигателе. 

619. Для устранения сводов зерна в бункере комбайна 

необходимо использовать вибратор или деревянную лопату. 

Проталкивать зерно ногами, руками или железными предметами 

запрещается. 

620. Уборочные машины должны снабжаться прочными 

деревянными подкладками для установки домкрата. Домкрат следует 

устанавливать только в специально обозначенных местах, 

предварительно затормозив машину и установив под колеса 

противооткатные упоры (башмаки). 

621. При демонтаже колес с транспортных средств запрещается 

накачивать шины, пока не произведена полная затяжка всех болтов 

крепления дисков обода. 

Запрещается отвертывать гайки болтов крепления дисков обода 

колеса, пока в шине имеется давление. 

622. При смене места работы выгрузные шнеки, силосопроводы, 

транспортеры и другие рабочие органы уборочных машин должны быть 

переведены в транспортное положение. Дистанция между машинами 

при переезде должна быть не менее 50 м. 

623. При проведении технического обслуживания уборочных 

машин и агрегатов в темное время суток должно быть организовано 

искусственное освещение площадок. Освещенность поверхности в 

любой точке рабочей зоны должна быть не менее 50 лк. 

624. При выборе способа уборки сельскохозяйственных культур 

должна быть обеспечена безопасность технологического процесса. 
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625. Для снижения отрицательного воздействия низкочастотных 

колебаний (вибрации) машины на организм работника и улучшения 

технологических показателей направление кошения должно совпадать с 

направлением пахоты и быть поперек или под углом к направлению 

посева. 

626. К началу массовой уборки поворотные полосы на убираемых 

участках должны быть освобождены от технологического продукта. 

627. При выполнении уборочных работ назначенный 

нанимателем работник обязан следить, чтобы регулировка и устранение 

технологических сбоев, технических отказов осуществлялись при 

отключенных рабочих органах машин и выключенных двигателях 

(электродвигателях), а после устранения неполадок защитные 

ограждения механических приводов вновь устанавливались на 

предусмотренные конструкцией машины места. 

628. Овощи, фрукты, плоды, корнеклубнеплоды при их погрузке в 

транспортные средства навалом должны не возвышаться над бортами 

кузова (стандартными или наращенными) и располагаться равномерно 

по всей площади кузова. 

629. При механизированной погрузке затаренных 

технологических продуктов в кузова транспортных средств нахождение 

в них работников запрещается. 

630. Проведение работ по уборке льна с использованием машин 

необходимо проводить в соответствии с требованиями, изложенными в 

технологической документации на машину. 

631. Техническое обслуживание, ремонт и устранение забиваний, 

зависаний и намоток льна на рабочие органы машин следует проводить 

с использованием специальных приспособлений при выключенном 

двигателе и полной остановке рабочих органов. 

632. Ремонтные работы под поднятыми рабочими органами 

машин, платформами прицепов могут производиться только после 

установки специальных упоров, предотвращающих их 

самопроизвольное опускание. 

 

ГЛАВА 9  

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ,  

МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И КОНСЕРВАНТОВ 

 

633. Применение средств защиты растений должно 

осуществляться в соответствии с требованиями технических 

нормативных правовых актов. 

634. На границе участков, обрабатываемых и обработанных 
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средствами защиты растений, должны быть выставлены знаки 

безопасности на расстоянии в пределах видимости от одного знака до 

другого, которые должны контрастно выделяться на окружающем фоне. 

635. Приготовление рабочих растворов СЗР и их смесей, заправка 

специальной аппаратуры для применения средств защиты растений 

должны производиться только механизированным способом на 

специально оборудованных площадках или стационарных заправочных 

пунктах. 

636. Работы по внесению в почву средств защиты растений 

должны выполняться только при помощи специальных машин и 

оборудования. 

637. С момента начала фумигации (газации) до окончания 

дегазации должна быть обеспечена круглосуточная охрана объекта. 

Работники, охраняющие объект, должны иметь противогазы и пройти 

инструктаж по охране труда. 

638. При фумигации газобаллонным способом работники должны 

соблюдать требования безопасной эксплуатации сосудов, работающих 

под давлением. 

При перевозке баллоны необходимо укладывать колпаками в одну 

сторону и надежно укреплять, при погрузке и выгрузке - предохранять 

от толчков, падения и ударов. Запрещается спускать их с транспортных 

средств колпаками вниз и переносить, держа за вентиль. Хранить 

баллоны на складах следует в вертикальном положении, пользуясь 

башмаками-подставками, при температуре, не превышающей +25 °C. 

При более высокой температуре и при перевозках в жаркое время их 

надо охлаждать, накрывая мокрым брезентом. 

Перед газацией у всех баллонов необходимо проверять 

исправность вентилей. Если колпак не отвинчивается легко рукой, его 

следует отвинчивать гаечным ключом. Запрещается ударять по баллону 

молотком. 

При использовании фумигантов, хранящихся в бочках, последние 

необходимо открывать специальными ключами. Запрещается 

подогревать пробки или выбивать их ударами зубила. 

Работы по фумигации помещений теплиц и почвы следует 

проводить под руководством специалиста по защите растений. Объект 

фумигации необходимо обозначать специальным знаком "Вход 

воспрещен! Газ!". 

Работу по фумигации должна проводить бригада, разделенная на 

звенья по 3 человека (число звеньев определяют кубатурой помещений). 

Фумигацию помещений разрешается проводить при температуре 

воздуха в помещении не ниже +10 °C и выше +35 °C. 
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639. По окончании газации работники должны входить в 

помещение в противогазах и приступать к дегазации, которую следует 

проводить в течение времени, предусмотренного инструкцией 

применительно к использованному фумиганту. 

640. Дегазация помещения должна проводиться в установленные 

сроки путем активного проветривания с применением приточно-

вытяжной вентиляции или пассивного проветривания через окна и 

двери. 

641. Окончание дегазации должно устанавливаться 

руководителем работ с оформлением письменного разрешения на право 

пользования помещением. 

642. Обработка почвы теплиц нематоцидами должна 

производиться с соблюдением правил, установленных для фумигации 

помещения. 

643. Работы по обезвреживанию техники и подбору 

обезвреживающих средств должны проводиться в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, и 

обеспечивать предупреждение загрязнения атмосферного воздуха, 

почвы, водоемов и продуктов питания СЗР. 

644. Все мероприятия по обезвреживанию должны проводиться 

только на специально оборудованных площадках с влагостойким 

покрытием (пунктах химизации) на открытом воздухе или в помещении. 

645. На площадке для обезвреживания должны быть: 

приспособления для дистанционного нанесения моющих средств, 

емкости с мешалками для приготовления рабочих растворов, 

помещение для хранения обезвреживающих средств, подсобного 

инвентаря и ветоши; 

моечная установка или шланг, работающие от насосной 

установки; 

металлическая емкость для сбора ветоши, закрывающаяся 

крышкой; 

бетонированные приямок и емкость для сбора промывных вод, 

закрывающиеся решеткой и крышкой. 

646. Все машины и аппаратура для внесения средств защиты 

растений должны быть отремонтированы до начала работы, проверены 

на герметичность соединений. 

647. Запрещается работать на неисправном оборудовании. При 

возникновении сложных поломок оборудования его необходимо 

освободить от растворов препаратов, проводить ремонт на ремонтной 

базе организации. 

648. Все работы с СЗР 1-го и 2-го класса опасности и применение 
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СЗР ограниченного использования осуществляются работниками, 

имеющими специальную профессиональную подготовку. 

649. Площадки для отдыха и приема пищи должны быть 

организованы нанимателем не ближе 200 м от границы (с наветренной 

стороны) обрабатываемой площадки и других мест применения СЗР. 

Данные площадки необходимо оборудовать бачком питьевой воды, 

умывальником с мылом, медицинской аптечкой.  

650. Для защиты организма от попадания агрохимикатов через 

органы дыхания, кожу и слизистые оболочки все работающие с 

химическими веществами должны бесплатно обеспечиваться 

средствами индивидуальной защиты по установленным нормам. 

651. За каждым работающим на весь период работ должен быть 

закреплен комплект средств индивидуальной защиты: спецодежда, 

спецобувь, респиратор, противогаз, защитные очки, перчатки и 

рукавицы. К противогазам и респираторам следует выдавать сменные 

коробки и патроны. 

652. Выбор средств индивидуальной защиты должен проводиться 

с учетом физико-химических свойств и класса опасности препаратов, 

характера условий труда и в соответствии с индивидуальными 

размерами работающего. Подбор средств индивидуальной защиты 

должен возлагаться на работников, ответственных за проведение работ. 

653. При работе с умеренно опасными малолетучими веществами 

в виде аэрозолей необходимо использовать противопылевые 

(противоаэрозольные) респираторы. 

654. Для защиты органов дыхания при работе с летучими 

соединениями и с препаратами 1-го и 2-го класса опасности необходимо 

использовать противогазовые, универсальные респираторы с 

соответствующими патронами, промышленные противогазы со 

сменными коробками. Для защиты от фосфор-, хлор- и других 

органических веществ следует применять противогазовый патрон. 

При отсутствии указанных респираторов и патрона к ним работы с 

этими веществами должны производиться в промышленных 

противогазах с коробками соответствующих марок, снабженных 

аэрозольными фильтрами. 

655. При фумигации помещений чрезвычайно опасными 

препаратами необходимо применять противогазы. 

Работники, ответственные за проведение работ, должны 

оформлять паспорт на каждую противогазную коробку или патрон 

респиратора. В паспорте следует отмечать условия эксплуатации 

(название препаратов, способ применения, количество проработанных 

часов). 
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656. Отработанные патроны респираторов, фильтры и коробки 

противогазов необходимо заменять своевременно по истечении срока 

защитного действия и при первом появлении запаха СЗР под маской. 

Отработанные фильтры, коробки и патроны должны уничтожаться в 

отведенных для этой цели местах. 

657. При работе с малоопасными и умеренно опасными 

пылевидными препаратами должна применяться спецодежда с 

маркировкой защитных свойств. 

При контакте с препаратами 1-го и 2-го класса опасности и с 

растворами СЗР должна применяться специальная одежда, 

изготовленная из смесовых тканей с пропиткой, и дополнительные 

средства индивидуальной защиты кожных покровов - фартуки, 

нарукавники из пленочных материалов. 

658. При фумигации (газации) закрытых помещений, посевного и 

продовольственного материала, тары, сырья и при последующей их 

дегазации в качестве спецодежды должны применяться комбинезоны из 

ткани с пленочным хлорвиниловым покрытием и комплект нательного 

белья. 

659. Для защиты рук при работе с концентрированными 

эмульсиями, пастами, растворами и другими жидкими формами 

агрохимикатов следует применять резиновые, латексные, из 

бутилкаучука и другие перчатки, аналогичные по защитным свойствам 

и гигиеническим характеристикам. Запрещается использование 

медицинских резиновых перчаток. 

660. Для защиты глаз следует применять защитные очки. 

661. Защитные средства по окончании каждой рабочей смены 

должны быть очищены. Снимать их необходимо в следующей 

последовательности: не снимая с рук, вымыть резиновые перчатки в 

обезвреживающем растворе (3 - 5-процентный раствор 

кальцинированной соды, известковое молоко), промыть их в воде; снять 

сапоги, комбинезон, защитные очки и респиратор; снова промыть 

перчатки в обеззараживающем растворе и воде и снять их. Резиновые 

лицевые части и наружную поверхность противогазовых коробок и 

респираторных патронов необходимо обезвреживать мыльно-содовым 

раствором (25 г мыла + 5 г кальцинированной соды на 1 л воды) с 

помощью щетки, затем прополаскивать в чистой воде и высушивать. 

Лицевые части противогаза и респиратора следует дезинфицировать 

ватным тампоном, смоченным в 0,5-процентном растворе перманганата 

калия или в спирте. 

662. Спецодежду ежедневно после работы необходимо очищать 

от пыли при помощи пылесоса, а также путем встряхивания и 
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выколачивания. Освобожденную от пыли спецодежду следует 

вывешивать для проветривания и просушки под навесом или на 

открытом воздухе на 8 - 12 часов.  

Кроме механического удаления СЗР и агрохимикатов со 

спецодежды последняя должна подвергаться периодической стирке и 

обеззараживанию по мере ее загрязнения, но не реже чем через 6 

рабочих смен. 

663. Средства индивидуальной защиты необходимо хранить в 

специально выделенном чистом, сухом помещении в отдельных 

шкафчиках. Запрещается хранить средства индивидуальной защиты в 

помещении, где хранят СЗР. Носить спецодежду и спецобувь после 

работы запрещается. 

664. Не допускается использовать в сельскохозяйственном 

производстве СЗР и удобрения, не включенные в каталог СЗР и 

удобрений, разрешенных к применению на территории Республики 

Беларусь. 

665. Транспортировка агрохимикатов должна осуществляться в 

соответствии с требованиями безопасности перевозки опастных грузов 

автомобильным транспортом в Республике Беларусь. 

666. Перевозка минеральной селитры с другими минеральными 

удобрениями, СЗР, контакт и взаимодействие которых могут привести к 

самовозгоранию, не допускается. 

667. Емкости для транспортировки жидких минеральных 

удобрений должны иметь герметично закрывающиеся люки с 

дыхательными, предохранительными клапанами и отличительные 

полосы и надписи. 

668. Переливание жидких минеральных удобрений из одной 

емкости в другую необходимо проводить с применением "газовой 

обвязки". Запорные приспособления (вентили, краны) следует 

открывать плавно, без рывков и ударов по ним металлическими 

предметами. 

669. Не допускается проводить в ночное время работы, связанные 

с транспортировкой содержащих аммиак минеральных удобрений, и 

приготовление растворов, смешивание их и внесение в почву. 

670. При погрузке и выгрузке баллонов с фумигантами следует 

применять хорошо укрепленные трапы или мостики. При перевозке 

баллонов на транспортных средствах их необходимо укладывать в 

горизонтальное положение колпаками в одну сторону и надежно 

укреплять, не допуская толчков, падений и ударов. 

671. При перевозке баллоны и бочки с фумигантами нужно 

предохранять от нагревания солнечными лучами или другими 
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источниками тепла (закрывать их смоченным брезентом). 

672. Следует не допускать спуск баллонов с транспортных 

средств колпаками вниз, удержание их за вентиль и переноску одним 

человеком. 

673. Использование специализированного транспорта не по 

назначению не допускается. Не допускается совместная перевозка 

других грузов с СЗР и агрохимикатами. Во время транспортировки 

запрещается пребывание на транспортных средствах посторонних 

людей. 

674. Транспортные средства после завершения работ должны 

подвергаться влажной уборке и обезвреживанию. 

675. При возникновении дорожно-транспортного происшествия 

при перевозке минеральных удобрений необходимо принимать меры по 

сбору и удалению или обезвреживанию просыпей и разливов, 

оповестить руководителя организации, территориального центра 

гигиены и эпидемиологии, другие надзорные органы о возникшей 

опасности отравления людей, загрязнении окружающей среды. В 

транспортном средстве должны быть необходимые инструменты для 

устранения повреждения и предупреждения загрязнения территории. 

676. Агрохимикаты должны храниться в специально 

предназначенных агрохимических комплексах (складах). 

677. Территория складов должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

расположение ее по рельефу местности должно быть ниже 

населенного пункта и находиться с подветренной стороны к жилой 

застройке; 

иметь ровную поверхность и уклон, обеспечивающий отвод 

поверхностного стока, предупреждающий загрязнение грунтовых вод и 

открытых водоемов; глубина стояния грунтовых вод на участке склада 

должна быть не менее 1,5 м; 

территория склада должна иметь твердое покрытие, сборники 

поверхностных осадков, подъездные пути с твердым покрытием, быть 

озеленена. 

678. Ширина санитарно-защитной зоны для складов 

агрохимикатов должна устанавливаться в зависимости от вместимости 

складов, но не менее 200 м. 

679. Территория площадки склада должна иметь зонирование и 

включать: 

склады агрохимикатов; 

помещение (площадку) для протравливания семян, помещение для 

хранения протравленных семян, растворно-заправочный узел; 
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площадку для хранения машин, аппаратов и транспорта, 

используемых для работ с СЗР и агрохимикатами; 

участок для складирования тары, сооружений для очистки 

технологических стоков; 

ремонтно-механическую зону; 

административно-бытовую зону. 

680. Расстояние между административно-бытовыми зданиями и 

складскими помещениями должно быть не менее 50 м. 

681. Планировка складов для хранения сыпучих минеральных 

удобрений и средств защиты растений должна предусматривать 

наличие следующих помещений: 

для хранения и отпуска сыпучих и затаренных минеральных 

удобрений; 

для хранения питьевой воды и продуктов питания, для приема 

пищи и отдыха, выдачи и приемки средств индивидуальной защиты; 

для очистки, обеспыливания и обеззараживания спецодежды, 

спецобуви, средств индивидуальной защиты; 

для раздельного хранения повседневной и рабочей одежды; 

санитарно-бытовых. 

682. Объемно-планировочные решения помещений складов, 

административных зданий и других помещений должны отвечать 

требованиям нормативных документов. 

683. На территории склада не допускается хранение минеральных 

кормов, фуража. 

684. Удобрения, поступающие на склад в незатаренном состоянии 

(калийные, суперфосфат), следует хранить насыпью в отдельных 

отсеках при высоте для слеживающихся туков не более 2 м, 

неслеживающихся - не более 3 м. 

685. Поступающие на склад в затаренном виде минеральные 

удобрения, СЗР должны складироваться в штабелях на поддонах или 

храниться на стеллажах. Высота штабеля при хранении в мешках, 

металлических барабанах, бочках вместимостью не менее 5 л, 

картонных и полимерных коробах, ящиках, флягах допускается в три 

яруса. При использовании стеллажей высоту складирования следует 

увеличить. Минимальное расстояние между стеной и грузом должно 

быть не менее 0,8 м, между перекрытием и грузом - 1 м, между 

светильником и грузом - 0,5 м, расстояние между полом и стеллажом - 

0,8 м. 

686. Получаемые на склад и отпускаемые со склада агрохимикаты 

должны иметь сертификат организации-изготовителя с указанием 

технической характеристики продукции, требований безопасности при 
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перевозке, хранении и применении. К каждой упаковочной единице 

должны прилагаться (приклеиваться или наноситься непосредственно 

на тару) рекомендации по применению. 

687. Запрещается прием на склады и выдача со складов 

агрохимикатов в таре и агрегатном состоянии, не отвечающих 

требованиям технических нормативных правовых актов. 

688. Прием, хранение, учет и выдачу агрохимикатов должен 

осуществлять работник, знающий их класс опасности, пожароопасные, 

взрывоопасные свойства, порядок совместного хранения, назначение, 

правила обращения и меры первой помощи в случаях отравлений. 

Правила оказания первой помощи в случаях попадания СЗР и 

агрохимикатов в организм при признаках отравления должны быть 

приведены в инструкциях по применению на конкретные виды 

препаратов. 

689. СЗР должны отпускаться со склада в заводской упаковке, а 

при небольших количествах - в свободную тару, обеспечивающую 

сохранность препарата. Запрещается отпускать СЗР в бумагу, мешки из 

ткани и пищевую посуду. 

690. Погрузочно-разгрузочные работы на складах агрохимикатов, 

очистка, мойка и обезвреживание тары и транспорта должны быть 

механизированы. Выбор средств механизации (автопогрузчики, 

электрокары, штабелеры, кран-балки и так далее) должен производиться 

с учетом особенностей продукта (затаренные, россыпью). 

691. Уборку помещения склада нужно производить по мере 

необходимости, но не реже двух раз в неделю. Склады вместимостью 

свыше 50 тонн следует обеспечивать необходимой пылеотсасывающей 

и моечной аппаратурой с последующей очисткой воздуха и сточных вод 

от СЗР и агрохимикатов. 

692. Для нейтрализации СЗР и агрохимикатов склады должны 

обеспечиваться достаточным количеством дезактивирующих средств - 

хлорной известью, кальцинированной содой и другими средствами, 

предназначенными для этих целей и разрешенными Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

693. Перед началом работ должно быть проведено 30-минутное 

вентилирование помещений, а при отсутствии принудительной 

вентиляции - сквозное проветривание всех помещений склада, где 

проводятся погрузочно-разгрузочные работы. 

694. Не допускается сброс неочищенных сточных вод, 

образующихся на территории складов, в канализацию и поверхностные 

водоемы. Правила оказания первой помощи в случаях попадания СЗР и 

агрохимикатов в организм при признаках отравления должны быть 
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приведены в инструкциях по применению на конкретные виды 

препаратов. 

695. Все работы по применению СЗР должны регистрироваться в 

специальном журнале за подписью руководителя работ и должностных 

лиц организаций, где проводились указанные работы. 

696. На границе участков, обрабатываемых и обработанных СЗР, 

должны быть выставлены знаки безопасности на расстоянии в пределах 

видимости от одного знака до другого, которые должны контрастно 

выделяться на окружающем фоне. Знаки следует убирать только после 

окончания срока ожидания, установленного для каждого применения 

СЗР. Субъекты хозяйствования обязаны информировать население о 

времени и месте проведения работы по обработке СЗР (за 4 - 5 суток) 

через средства массовой информации. 

697. Не допускается применение химического метода защиты на 

участках с санитарно-защитной зоной менее 300 м между 

обрабатываемыми объектами и водоемами. При необходимости 

проведения обработок в санитарно-защитной зоне следует применять 

только среднетоксичные и малотоксичные СЗР при помощи наземной 

аппаратуры. 

698. Не допускается использование авиационного метода на 

участках, расположенных на расстоянии менее 1000 м от населенных 

пунктов, источников водоснабжения и на расстоянии менее 2000 м от 

берегов рыбохозяйственных водоемов. 

699. При проведении фумигации почвы не допускается вносить 

стойкие СЗР I и II группы гигиенической классификации по показателю 

стойкости. 

700. Устройство взлетно-посадочных и производственных 

площадок (для приготовления рабочих растворов и заправки растворами 

СЗР наземной аппаратуры, протравливания семян, приготовления 

приманок, обезвреживания техники и аппаратуры) должно 

производиться на расстоянии не менее 200 м от жилых, 

производственных и общественных зданий, животноводческих и 

птицеводческих ферм, водных источников, мест концентрации 

полезных и диких животных, птиц и на расстоянии не менее 2000 м от 

берегов рыбохозяйственных водоемов. 

701. Производственные площадки должны иметь твердое 

покрытие (бетонированное), позволяющее производить их 

обезвреживание. Допускается использовать временные утрамбованные 

земляные участки. После окончания работы площадки должны 

обезвреживаться, перепахиваться или перекапываться. 

702. Приготовление рабочих растворов СЗР и их смесей, заправка 
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опыливателей и опрыскивателей должны производиться только 

механизированным способом на специально оборудованных площадках 

или стационарных заправочных пунктах. 

703. Не допускается приготовление рабочих растворов СЗР в 

культивационных сооружениях и соединительных коридорах. На 

тепличных комбинатах, построенных по проектам, не содержащих 

растворных узлов, следует оборудовать специальные помещения для 

этих целей. 

704. Работы по внесению в почву СЗР должны выполняться 

только при помощи специальных машин и оборудования. 

705. Все работы с СЗР в жаркую погоду (от 28 °C и выше) 

должны проводиться в ранние утренние и вечерние часы при 

отсутствии восходящих потоков воздуха. 

706. Опыливание растений наземной аппаратурой при скорости 

ветра более 3 м/с не допускается. Опрыскивание с использованием 

вентиляторных опрыскивателей производится при скорости ветра не 

более 3 м/с (мелкокапельное) и 4 м/с (крупнокапельное), с 

использованием штанговых тракторных опрыскивателей - при скорости 

ветра не более 4 м/с (мелкокапельное) и 5 м/с (крупнокапельное). 

Авиационное опыливание нужно проводить при скорости ветра не 

более 2 м/с, а авиационное опрыскивание - не более 3 м/с 

(мелкокапельное) и 4 м/с (крупнокапельное). 

707. Перед внесением СЗР необходимо проверить работу 

опыливателей и опрыскивателей, используя вместо ядов инертные 

порошки и воду. 

708. Необходимо следить за исправной работой указателя уровня 

жидкости в емкостях опрыскивателя, чтобы избежать перелива СЗР во 

время заправки. 

709. Заправку опрыскивателей следует проводить только 

закрытым способом по герметичным шлангам. 

710. Загрузку опыливателей необходимо осуществлять при 

выключенном вале отбора мощности. 

711. Отвертывать соединения и наконечники для прочистки 

следует только при отсутствии давления в системе. 

712. При ручной обработке растений СЗР в теплицах и тепличных 

комбинатах работающие должны располагаться друг от друга на 

расстоянии не менее 10 м. Запрещается направлять факел распыла на 

работающих, электротехнические установки и коммуникации. 

713. Заправку ручной аппаратуры (ранцевой или тачечной) 

необходимо проводить в помещении растворного узла. Рабочие 

растворы должны заливаться в резервуары через фильтр. 
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714. Работы по фумигации и влажной дезинсекции должны 

проводиться преимущественно в стационарных помещениях. 

715. С момента начала фумигации (газации) до окончания 

дегазации должна быть обеспечена круглосуточная охрана объекта. 

Работники, охраняющие объект, должны иметь противогазы и пройти 

инструктаж по охране труда. 

716. Запрещается проводить газацию (фумигацию) объектов, 

расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых и 

производственных помещений с постоянным пребыванием людей и 100 

м - от железнодорожных и автомобильных магистралей. 

717. На территории, где проводится газация, запрещается 

пользоваться открытым огнем, принимать пищу, курить. На границе 

зоны газации необходимо вывешивать предупреждающие знаки с 

указанием мер безопасности. 

718. При использовании для фумигации СЗР, пары которых 

тяжелее воздуха, после завершения работ необходимо обеспечить 

активное проветривание подвальных помещений. 

719. Мероприятия по дегазации должны включать повышение 

температуры в помещении на 2 - 3° выше исходной на период 

фумигации (для чего закрываются окна и двери на 12 - 16 часов) с 

последующим проветриванием до исчезновения запаха фумиганта. 

720. Проверка объекта на полноту дегазации должна выполняться 

с применением современных методов контроля фумигантов в 

соответствии с утвержденными методическими указаниями. После 

дегазации содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны не должно 

превышать предельно допустимой концентрации. За 2 часа до проверки 

на полноту дегазации помещение должно быть закрыто. 

721. Если при фумигации объекта одновременно подвергалась 

обработке какая-либо продукция (находящаяся в зерновых складах, 

камерах), дегазацию необходимо проводить в течение более длительных 

сроков. Ее окончание следует устанавливать в зависимости от 

содержания остаточных количеств фумигантов в продукции. 

Подвергающуюся фумигации продукцию следует реализовывать по 

итогам ее экспертизы на содержание остаточных количеств СЗР. 

722. При обработке помещений аэрозолями (пустые склады, 

зернохранилища, скотные дворы, фермы) их необходимо 

герметизировать и провести механическую зачистку; кормушки, поилки 

на фермах и скотных дворах или другое стационарное оборудование 

необходимо плотно закрывать пленкой во избежание оседания на них 

аэрозолей. 

Работы по фумигации помещений теплиц и почвы следует 
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проводить под руководством специалиста по защите растений; объект 

фумигации обозначать специальным знаком "Вход воспрещен! Газ!". 

Работу по фумигации должна проводить бригада, разделенная на 

звенья по 3 человека (число звеньев определяют кубатурой помещений). 

Не допускается выполнять работы по фумигации одному человеку при 

температуре воздуха ниже 10 °C и выше 25 °C. 

723. Сооружение перед началом газации нужно тщательно 

герметизировать (вставлять все стекла, плотно закрывать двери, рамы). 

По окончании фумигации входную дверь необходимо запирать на замок 

и герметизировать клеевой лентой или бумагой. 

724. По окончании газации рабочие должны входить в помещение 

в противогазах и приступать к дегазации, которую следует проводить в 

течение времени, предусмотренного инструкцией применительно к 

использованному фумиганту. 

725. Возможность пользования объектами после дегазации 

должна определяться специальной комиссией, созданной по приказу 

организации. 

726. Обработка почвы теплиц нематицидами должна 

производиться с соблюдением тех же правил, что и фумигация 

помещения. 

727. Площадка (не менее 6 x 12 м) должна быть забетонирована с 

бортиком, иметь уклон 5 - 7° в сторону сбора сточных вод, 

располагаться в пунктах химизации (в отсутствии их на территории 

склада для хранения СЗР или пунктах приготовления рабочих 

растворов). 

728. Расположение площадки по обезвреживанию в обязательном 

порядке должно согласовываться с территориальным органом 

санитарного надзора. 

729. На площадке для обезвреживания должны быть 

приспособления для дистанционного нанесения моющих средств, 

емкости с мешалками для приготовления рабочих растворов 

(количество емкостей должно обеспечивать полный объем по 

обезвреживанию техники); помещение для хранения обезвреживающих 

средств, подсобного инвентаря и ветоши; моечная установка или шланг, 

работающие от насосной установки; металлическая емкость для сбора 

ветоши, закрывающаяся крышкой; бетонированные приямок и емкость 

для сбора промывных вод, закрывающиеся решеткой и крышкой. 

730. На площадке по обезвреживанию должны быть 

предусмотрены шкафчики для хранения одежды и средств 

индивидуальной защиты, умывальник, полотенце с мылом и питьевой 

бачок или фонтанчик, место сушки спецодежды, душевая, аптечка для 
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оказания первой доврачебной помощи. 

731. Моечные установки высокого давления должны 

оборудоваться манометрами и термометрами для измерения и контроля 

режима их работы. 

732. Минеральные удобрения, подлежащие внесению в почву, 

должны быть подготовлены. Наличие в удобрении слежавшихся комков 

и посторонних предметов не допускается. 

733. Манометры на минераловозах для разбрасывания извести 

должны быть предварительно проверены на точность показания. 

734. Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда 

работников, работающих с СЗР и минеральными удобрениями, 

руководители подразделений, назначенные приказом по организации, 

обязаны: 

регулярно следить за герметичностью емкостей, запорной 

арматуры, соединений и их техническим состоянием; 

не допускать к работе людей без средств индивидуальной защиты; 

не допускать работу и нахождение машин и агрегатов ближе 10 м 

от места ведения работ с открытым пламенем. 

735. Посторонние люди не должны допускаться к месту работ с 

СЗР и агрохимикатами. 

736. Все места работы с СЗР и минеральными удобрениями 

должны быть обеспечены медицинскими аптечками. 

737. Все машины, механизмы и аппаратура для внесения 

удобрений должны быть отремонтированы до начала работы, 

проверены на герметичность соединений. При использовании жидких 

минеральных удобрений все емкости, трубопроводы, шланги, краны, 

насосы, форсунки и другие детали машин должны быть тщательно 

очищены, промыты и проверены на подтекание чистой водой. 

738. Запрещается работать на неисправном оборудовании. При 

возникновении сложных поломок оборудования его необходимо 

освободить от удобрений, проводить его промывку и ремонт на 

ремонтной базе организации. 

739. Загрузка минеральных удобрений в машины и агрегаты 

должна производиться преимущественно механизированным способом. 

740. При ручной загрузке агрегатов, туковых сеялок, 

растениепитателей и других машин затаренными удобрениями масса 

одной упаковки не должна превышать 10 кг. При механизированной 

загрузке минеральных удобрений в бункеры самолета масса мешков с 

рабочими смесями не должна превышать 20 кг. 

741. Все работы по приготовлению, разведению и смешиванию 

жидких минеральных удобрений должны производить лишь с 
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использованием специальной аппаратуры и средств индивидуальной 

защиты. 

742. Заправка машин и агрегатов жидкими минеральными 

удобрениями должна производиться по закрытой герметичной системе 

трубопроводов. 

743. Используемые для внесения минеральных удобрений 

тракторы и другие сельскохозяйственные машины должны иметь 

оборудованное рабочее место. Организация работ и оборудование 

рабочего места должны производиться с учетом направления ветра. 

Необходимо исключить попадание аэрозолей минеральных удобрений в 

зону дыхания работающих. 

744. Аэродромы для самолетов авиации химической обработки, 

используемых для внесения в почву минеральных удобрений, следует 

размещать поблизости от центральных складов организаций. 

745. Сельскохозяйственные аэродромы должны оснащаться 

площадками загрузки, периодической очистки и мойки воздушного 

судна и аппаратуры, помещениями для отдыха персонала, хранения 

средств индивидуальной защиты, расходного запаса удобрений, 

использованной тары. 

746. Персонал, постоянно занятый на авиационно-химических 

работах и привлекаемый к проведению таких работ, обязан пройти 

медицинский осмотр и инструктаж по вопросам охраны труда. 

Организация инструктажа возлагается на заказчика авиационно-

технических работ. 

747. Тара из-под сыпучих минеральных удобрений должна быть 

очищена от остатков и возвращена на склад. Пришедшая в негодность 

бумажная тара из-под минеральных удобрений должна уничтожаться 

(сжигаться) на специальных площадках. 

748. Находящаяся в обращении на складе тара должна 

использоваться лишь для хранения и перевозки минеральных 

удобрений. 

749. Тара стеклянная и металлическая из-под минеральных 

удобрений должна собираться в специально отведенное место. 

750. По окончании работ все площадки, машины (банки, ящики, 

трубопроводы), инвентарь должны быть освобождены от остатков 

минеральных удобрений, очищены и промыты водой под напором из 

шланга. 

751. Имеющиеся на машинах для внесения в почву жидких 

удобрений цистерны, баки, трубопроводы, краны должны промываться 

горячей водой или паром. Очистку и мытье машин и инвентаря следует 

производить на моечных площадках. Остатки удобрений должны быть 
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убраны с полей и возвращены на склад. 

По окончании работ с минеральными удобрениями спецодежда и 

другие средства индивидуальной защиты должны быть очищены, 

промыты и сданы на склад. 

Выполнение работ с использованием консервантов должно 

проводиться под руководством агронома или специалиста по защите 

растений. 

752. Проведение работ с непригодными СЗР необходимо 

организовывать таким образом, чтобы обеспечить максимальную 

безопасность для здоровья работников. 

753. Запрещается привлекать к работе с непригодными СЗР 

работников, не прошедших медицинские осмотры и имеющих 

медицинские противопоказания, лиц моложе 18 лет, женщин в период 

беременности и грудного вскармливания ребенка. 

754. При работе с непригодными СЗР работники должны быть 

обеспечены специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты должны обеспечивать защиту 

работника от токсичного, кислотного и иного воздействия непригодных 

СЗР. 

755. Для защиты кожных покровов тела от воздействия 

непригодных СЗР следует использовать легкий костюм химической 

защиты или специальный комбинезон, изготовленный из 

пыленепроницаемых смесовых тканей с пропиткой. Поверх костюма 

(комбинезона) необходимо надевать фартук, изготовленный из 

прорезиненной ткани. 

Для защиты рук должны использоваться резиновые перчатки, 

латексные, промышленные из латекса, бутилкаучука, а также другие 

перчатки, обеспечивающие защиту от попадания непригодных СЗР на 

кожные покровы рук работника. 

Запрещается использовать медицинские резиновые перчатки. 

Для защиты ног следует использовать кислотостойкие 

(устойчивые к растворителям) резиновые или кожаные сапоги либо 

ботинки. 

Для защиты лица необходимо использовать маску-экран, а для 

защиты глаз - защитные очки. Для предотвращения запотевания очков 

следует применять кляршайбы из пленки НП, карандаши или жидкости. 

Для защиты органов дыхания следует использовать: 

при работе с умеренно опасными малолетучими препаративными 

формами непригодных СЗР и наличии в воздушной среде аэрозолей 

(пыль, дым, туман) - противопылевые (противоаэрозольные) 
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респираторы; 

при работе с летучими веществами, непригодными СЗР 1-го и 2-го 

класса опасности - противогазовые и универсальные (респираторы с 

соответствующими патронами (от фосфор-, хлорорганических, 

пиретроидных и других органических СЗР - противогазовый патрон 

марки А, от ртутьорганических - марки Г, от кислых газов и паров - 

марки В), промышленные противогазы со сменными коробками. 

Универсальный респиратор, обеспечивающий защиту органов 

дыхания от аэрозолей и газов, должен использоваться при работе со 

всеми препаративными формами непригодных СЗР. 

Порядок выбора, подготовки к использованию, эксплуатации, 

учета, хранения респираторов и противогазов, фильтрующих устройств 

к ним устанавливается соответствующими нормативными документами. 

756. После окончания рабочей смены работники обязаны 

очистить средства индивидуальной защиты. Снимать защитные 

средства после работы необходимо последовательно: не снимая с рук, 

вымыть резиновые перчатки в 3 - 5-процентном растворе 

кальцинированной соды или известковом молоке, промыть их в воде, 

снять сапоги, комбинезон, защитные очки, респиратор, затем снова 

промыть перчатки в обезвреживающем растворе, в воде и снять их. 

Резиновые лицевые части респираторов, гофрированные трубки и 

защитные очки после каждого использования по линии обтюрации 

необходимо промыть мыльно-содовым раствором, затем проточной 

водой и просушить при комнатной температуре. Лицевые части 

респираторов следует дезинфицировать ватным тампоном, смоченным в 

спирте или 0,5-процентном растворе марганцево-кислого калия. 

Спецодежду ежедневно после работы необходимо очищать от 

пыли путем встряхивания, выколачивания или очистки при помощи 

пылесоса. Пыль, собранная при очистке спецодежды, подлежит 

упаковыванию как отходы от переупаковки непригодных СЗР. 

Освобожденную от пыли спецодежду следует вывешивать для 

проветривания и просушки под навесом или на открытом воздухе на 8 - 

12 часов. 

Стирку спецодежды следует производить по мере ее загрязнения, 

но не реже чем через 6 рабочих смен. Стирка спецодежды производится 

в централизованном порядке в прачечных, имеющих соответствующие 

условия для стирки и сушки спецодежды и обезвреживания сточных вод 

согласно требованиям, установленным санитарными нормами и 

правилами. 

757. Средства индивидуальной защиты хранятся в отдельном 

помещении. 
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Запрещается хранить их в местах складирования непригодных 

СЗР, а также уносить работниками домой, пользоваться ими в целях, не 

связанных с работами с непригодными СЗР. 

758. В местах проведения работ с непригодными СЗР должна 

находиться медицинская аптечка с набором средств для оказания 

первой медицинской помощи в случае отравления работников 

непригодными СЗР, а также инструкция по способам оказания этой 

помощи. 

759. Требования по охране труда при переупаковке непригодных 

СЗР следующие: 

во время работы с непригодными СЗР нельзя пить, курить, 

принимать пищу, снимать средства индивидуальной защиты; 

после окончания работы с непригодными СЗР и снятия 

специальной одежды необходимо вымыть лицо и руки с мылом, 

прополоскать рот водой, при возможности - принять душ; 

для приема пищи, питья, отдыха работников должны быть 

оборудованы специально отведенные места с умывальником, мылом, 

индивидуальными полотенцами, бачком с питьевой водой, аптечкой 

первой помощи; 

в течение смены должны быть предусмотрены дополнительные 

перерывы, во время которых работники должны иметь возможность 

отдохнуть вне зоны, где производится переупаковка непригодных СЗР, 

и снять средства индивидуальной защиты; 

переупаковка непригодных СЗР из разрушенной первичной 

упаковки или слежавшихся куч должна производиться при работающей 

вентиляции. В этот момент необходимо исключать любую возможность 

возникновения или использования открытых источников огня в зоне и 

вблизи зоны, где производится переупаковка непригодных СЗР; 

проливы непригодных СЗР должны быть засыпаны песком, 

который затем также упаковывают в тару; 

запрещается применять для поглощения жидкостей горючие 

материалы (опилки, торф, ветошь); 

просыпи порошкообразных препаратов должны быть собраны 

пластмассовыми или деревянными совками. Запрещается применение 

металлических совков во избежание возможности возникновения искры 

при сборе отходов с пола. 

760. Руководитель работ по переупаковке непригодных СЗР 

должен следить за соблюдением работниками требований охраны труда. 

761. При появлении жалоб на ухудшение состояния здоровья 

работающий отстраняется от дальнейшей работы, принимаются меры 

по оказанию ему первой медицинской помощи, выявлению и 
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устранению причин заболевания (отравления). 

762. При переупаковке непригодных СЗР необходимо исключать 

возможность отравления работников. 

763. Средства защиты растений отпускаются со склада по 

письменному распоряжению лица, ответственного за проведение 

химических работ в теплицах, в количестве, необходимом для 

одноразового использования, в затаренном виде. 

764. В теплицах для приготовления рабочих растворов средств 

защиты растений специально оборудуются растворные узлы, 

оснащенные локальной вытяжной вентиляцией и средствами 

механизации. 

765. Не допускается приготовление рабочих растворов средств 

защиты растений в культивационных сооружениях и соединительных 

коридорах. На тепличных комбинатах, построенных по проектам, не 

содержащих растворных узлов, следует оборудовать специальные 

помещения для этих целей. 

766. После обработки растений средствами защиты растений 

теплицы необходимо опечатать и обозначить соответствующими 

предупредительными знаками. 

767. В случае производственной необходимости, а также при 

возникновении аварийных ситуаций вход в помещение теплицы в 

течение первых суток допускается только с использованием 

соответствующих средств индивидуальной защиты (спецодежда, 

средства защиты органов дыхания). 

768. Работы, связанные с обезвреживанием почвы, субстратов и 

оборудования, производственных помещений, необходимо проводить 

специально подготовленными бригадами в составе не менее двух 

человек (один из которых назначается старшим) с соблюдением 

продолжительности обработки, концентраций и норм расхода 

препаратов, требований безопасности. 

769. После обработки средствами защиты растений работы, 

связанные с рыхлением почвы в теплицах, проводятся не ранее чем 

через пять дней. 

770. Запрещается внесение нематоцидов в почву без 

использования соответствующей аппаратуры. 

771. Образующиеся в тепличных хозяйствах (комбинатах) 

производственные и хозяйственно-бытовые стоки, отработанный грунт, 

минераловатный субстрат и растительные остатки подлежат 

обязательному обезвреживанию во избежание формирования 

источников загрязнения почвы, водоемов, атмосферного воздуха. 

772. Дренажные стоки тепличных хозяйств (комбинатов) в 
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условиях применения в теплицах средств защиты растений 

представляют опасность загрязнения окружающей среды и подлежат 

предварительной очистке (нейтрализации) до спуска в канализацию. 

773. При работе с родентицидами (зоокумарин, глифтор, 

ратиндан, фосфид цинка), которые применяются при изготовлении 

приманок, необходимо соблюдать правила безопасности и нормы 

расхода препаратов. 

774. Применение отравленных приманок регламентируется 

инструкциями по применению конкретных препаратов. 

При приготовлении отравленных приманок следует соблюдать 

регламентированные концентрации препаратов. 

775. Отравленные приманки готовят в специально выделенном 

помещении, оборудованном вытяжным шкафом, с цементным или 

покрытым керамической плиткой полом или на специальных 

площадках. 

776. На пунктах (площадках) приготовления приманок должны 

быть оборудованы помещение (навес, палатка) для хранения средств 

индивидуальной защиты, умывальник, аптечка для оказания 

доврачебной помощи. 

777. Работы по приготовлению и применению приманок должны 

быть максимально механизированы с применением специальных 

смесителей. 

778. Отравленные приманки разбрасывают специальными 

машинами, разбрасывателями удобрений. При раскладке приманок 

вручную используют дозирующие мерки (ложечки, совочки, кружечки). 

779. Неиспользованную приманку сдают под расписку на 

основной склад СЗР на хранение. Рассыпанная приманка (при 

изготовлении или транспортировке) или ее остатки, не пригодные к 

дальнейшему употреблению, подлежат утилизации в соответствии с 

инструкцией по применению. 

780. Использование авиации при проведении работ по защите 

сельскохозяйственных культур допускается лишь при необходимости 

проведения обработок в сжатые сроки на больших площадях. 

При проведении работ преимущественно должны использоваться 

летательные аппараты, в том числе сверхлегкая авиация, с возможно 

низшей высотой полета, обеспечивающей целенаправленное 

поступление препаратов на обрабатываемые посевы и исключение 

загрязнения прилегающей территории. 

781. Аэродромы должны эксплуатироваться в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов. 
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782. Аэродромы сельскохозяйственной авиации должны быть 

оборудованы площадками для периодического обезвреживания и 

очистки воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и 

средств индивидуальной защиты от СЗР. 

783. Рабочие растворы СЗР необходимо готовить и загружать в 

воздушное судно на специально оборудованных загрузочных 

площадках. 

784. При авиационном опрыскивании аппаратура должна быть 

оборудована надежными отсечными устройствами. Не допускается 

эксплуатация неисправной техники и воздушных судов, а также работа 

с неисправными отсечными устройствами. 

785. До начала авиационных работ командир воздушного судна 

обязан ознакомиться с картограммой полей, подлежащих обработке, 

затем осмотреть каждый участок путем личного объезда (или облета) и 

определить участки, подлежащие выбраковке, как не обеспечивающие 

безопасность полетов. 

786. Командир воздушного судна должен возвратиться на 

аэродром, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем 

или в пределах санитарного разрыва (1000 м от границ обрабатываемого 

участка) обнаружены люди или домашние животные, и известить 

представителя организации, в которой планировались обработки. 

787. Воздушное судно и аппаратуру после окончания работ со 

средствами защиты растений необходимо очищать от остатков. 

788. Сброс обезвреженных и очищенных сточных вод в системы 

канализации или поверхностные водоемы должен осуществляться в 

соответствии с требованиями технических нормативных правовых 

актов. 

 

ГЛАВА 10 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

789. При разгрузке зерна самосвалом в бурты должна исключаться 

возможность нахождения работников в зоне разгрузки и на пути 

движения транспортного средства. 

790. Пуск и выключение агрегата (комплекса) разрешается 

производить только уполномоченному должностному лицу. 

791. Перед началом работы оборудования, разгрузкой зерна из 

транспортного средства в завальную яму работник (оператор) должен 

подать звуковой сигнал. 

792. Устранение неисправностей, очистка машин от зернового 
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материала и отходов, смазка и регулировка рабочих органов машин и 

оборудования зернотока должны производиться уполномоченным 

должностным лицом только при выключенных (обесточенных) 

машинах и оборудовании. 

793. Подключение (отключение) электрифицированных машин к 

электросети и ремонт электрической части машин должен проводить 

электротехнический персонал. Работникам, обслуживающим 

электрифицированное оборудование, разрешается только включать и 

отключать машины. 

794. Допуск работников в завальную яму, приемный бункер, 

приямок нории, бункер-накопитель должен быть разрешен только 

уполномоченным должностным лицом при его личном наблюдении и 

при условии установки: 

предупреждающего плаката "Въезд на автомобилеподъемник 

запрещен."; 

предупреждающего плаката "Въезд под разгрузку запрещен. В 

бункере работают люди." под выгрузным отверстием бункера-

накопителя.  

795. По окончании работ уполномоченное должностное лицо 

комплекса (агрегата) должен убедиться в отсутствии работников в 

завальной яме, приямках норий, бункерах-накопителях. 

796. Не допускается расчищать от завалов, запрессованного 

продукта или от попавших предметов конвейеры, башмаки норий и 

другие машины во время их работы. Расчистка должна производиться 

после полной остановки машины и принятия мер, исключающих 

случайный их пуск. Запрещается расчистка руками нижней головки 

нории от завала зерном. 

797. Не допускается ручной отбор проб зерна из оборудования, 

имеющего в месте отбора или непосредственной близости движущиеся 

части. Для этой цели должны быть предусмотрены лючки в 

продуктопроводах. После отбора проб или осмотра оборудования 

лючки должны быть плотно закрыты. Брать пробу из лючка выпускного 

устройства следует только совками. 

798. Перемещение передвижных несамоходных транспортных и 

зерноочистительных машин на новое место должно производиться при 

выключенном электродвигателе, отсоединенном шланговом проводе от 

штепсельной розетки и свернутом в бухту во избежание наезда и 

чрезмерного его натяжения. Присоединение и отсоединение 

штепсельных вилок на питающих кабелях передвижных машин должны 

производиться при выключенном рубильнике (автомате) 

распределительного ящика. 
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799. Во избежание наезда транспортных и зерноочистительных 

машин на гибкий питающий провод последний должен быть подвешен 

или надежно защищен коробом. 

800. Перемещение передвижных транспортных и 

зерноочистительных машин и перекатка их вручную должны 

производиться со скоростью пешехода. Перемещение этих 

передвижных машин на буксире при помощи транспортных средств, 

трактора должно осуществляться только при наличии жесткого 

надежного сцепления с буксиром. 

801. Накатывание, подъем и установку передвижных 

транспортных и зерноочистительных машин на платформы складов, 

мостки или другие возвышенные места следует производить при 

помощи лебедок по наклонным прочно укрепленным сходням (трапам) 

или других безопасных и облегчающих эту работу специальных 

приспособлений под наблюдением руководителя работ. 

802. Перемещение машин по территории зернотока должно 

проводиться с разрешения и под руководством уполномоченного лица 

или замещающего его работника. 

803. Подача зерна к питающим конвейерам зерноочистительных и 

транспортных машин вручную должна производиться деревянными 

лопатами. 

804. При подаче зерна работники должны располагаться в стороне 

от зерновой насыпи и не ближе 1,5 м от скребкового конвейера. 

805. Не допускается во время работы машины перешагивать через 

питающий конвейер и подгребать зерно руками к рабочим органам. 

806. Во избежание затягивания в сыпучую среду и возможного 

обрушения откосов запрещается выход на насыпь зерна высотой более 2 

м и передвижение по ней работников. 

807. Подачу (забор) зерна необходимо производить (по 

возможности) без образования сводов. 

808. Для обрушения сводов зерна необходимо использовать 

специальные скребки с длинными ручками, позволяющими находиться 

на безопасном расстоянии от призмы обрушения и исключить 

возможность быть засыпанным зерном. 

809. При эксплуатации сушилок их конструктивные части 

(камеры нагрева, шахты, тепловлагообменники, воздуховоды) должны 

быть герметичными и не пропускать агент сушки в рабочее помещение. 

810. Двери, ведущие в отводящие камеры шахт сушилок, должны 

быть плотно закрыты во время работы и открываться внутрь камеры. 

811. Конструктивные части сушилок (вентиляторы, воздуховоды, 

стенки топок), которые в процессе работы нагреваются, должны 
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покрываться теплоизоляцией. Температура наружных поверхностей не 

должна превышать 45 °C. 

812. Передвижные сушилки перед началом эксплуатации должны 

быть надежно установлены и зафиксированы на домкратах, чтобы 

исключить возможность их смещения. 

813. Запуск сушилок после длительной остановки перед началом 

сезонных работ или после ремонта должен производиться в 

присутствии ответственного должностного лица.  

814. Перед пуском сушилки необходимо убедиться в отсутствии в 

ней очагов горения и постороннего запаха. 

815. Пуск сушилки необходимо начинать после загрузки бункера 

продуктом. 

816. В сушилках с непрерывным выпуском зерна запрещается 

задерживать его выпуск без предварительного прекращения подачи в 

сушильную камеру теплоносителя (агента сушки). 

817. Пробы из горячих зон сушилки должны отбираться при 

помощи специальных совков с ручками из нетеплопроводных 

материалов. 

818. Доступ работников для осмотра или ремонта в надсушильные, 

подсушильные бункеры и тепловлагообменники следует производить 

по наряду-допуску.  

819. Во время проведения ремонтных или профилактических работ 

во внутренней полости сушилки или нижнем бункере должны быть 

приняты меры, исключающие возможность пуска вентиляторов или 

подачи продукта. С этой целью должны вывешиваться 

предупредительные надписи на пусковой аппаратуре.  

820. Ремонт сушилок и их топок запрещается производить до 

полного прекращения их работы и охлаждения. 

821. Устранение неполадок, завалов и подпоров продукта, а также 

ремонт и очистку оборудования сушилки следует осуществлять только 

после полной ее остановки. 

822. Все проектируемые, строящиеся и реконструируемые 

сушильные агрегаты, стационарные и передвижные должны иметь 

автоматическое регулирование подачи жидкого и газообразного 

топлива в топочные устройства и системы регулирования температуры 

теплоносителя (агента сушки), подаваемого в сушильную зону. 

823. В камерах нагрева и надсушильных бункерах 

рециркуляционных сушилок, в устройствах для предварительного 

нагрева продукта на вновь строящихся и реконструируемых сушилках 

следует предусматривать взрыворазрядные устройства. 

824. В тепловлагообменниках рециркуляционных сушилок следует 
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предусматривать датчики уровня продукта с соответствующей 

блокировкой и установку сливных самотеков. 

825. В случае обнаружения запаха подгоревшего продукта следует 

немедленно выключить подачу топлива в топку и остановить 

вентиляторы, подающие теплоноситель в сушильную камеру, 

прекратить выпуск продукта из сушилки, подачу сырого продукта 

прекратить только в том случае, если сушилка загружена продуктом. 

Выявить и устранить причины появления запаха подгоревшего 

продукта. 

826. Повторный пуск сушилки следует проводить после выявления 

и устранения причин загорания и очистки рабочих органов. 

827. В случае загорания зерна в сушилке необходимо немедленно: 

прекратить подачу продукта из сушилки в элеватор или склад, не 

прекращая подачу сырого продукта в сушилку, а также подачу топлива 

в топку; 

выключить все вентиляторы и закрыть задвижки в воздуховоде от 

топки к сушилке; 

сообщить непосредственному руководителю или иному 

уполномоченному должностному лицу нанимателя; 

установить выпускной механизм на максимальный выпуск 

продукта; 

продукт из сушилки ссыпать на пол, тлеющий продукт собрать в 

железные ящики или ведра и тщательно залить водой. 

828. Запрещается открывать смотровые люки воздуховодов во 

время работы вентиляторов. 

829. Температура агента сушки в сушильной камере сушилок 

льнотресты не должна превышать 65-70 °C. 

830. Воздухонагреватели должны располагаться на расстоянии не 

менее 5 м от сушильной камеры. Подогретый воздух в сушильную 

камеру должен подаваться по металлическому или брезентовому рукаву 

(воздухопроводу), пропитанному огнестойким составом. 

831. Скопление растительных остатков, твердого топлива и других 

отходов в помещении сушилки или вблизи воздухонагревателей не 

допускается. 

832. Завальные ямы, люки и лазы бункеров для зерна должны быть 

закрыты металлическими решетками, выдерживающими необходимую 

по расчету производственную нагрузку, с ячейками не более 250x75 мм. 

Решетки одной стороной закрепляются на петлях, а с другой 

закрываются на замки, ключи от которых хранятся у уполномоченного 

должностного лица и выдаются при необходимости ремонта или 

очистки. 
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833. На магистрали, подводящей жидкое или газообразное 

топливо, должен быть головной запорный вентиль, установленный у 

выхода из топочного помещения, на расстоянии не менее 3,0 м от топки. 

834. Топки для жидкого или газообразного топлива должны иметь 

автоматическую систему, предотвращающую: 

выброс горячего топлива в предтопочное пространство; 

протекание топлива в топку при потухшем факеле; 

зажигание топлива без предварительного запуска вентилятора и 

продувки топки для удаления застоявшихся паров топлива. 

835. В топках для сжигания жидкого или газообразного топлива 

должно быть устройство для автоматизированного отключения подачи 

топлива в случае угасания факела. 

836. Пространство топок, в котором непосредственно 

производится сжигание жидкого или газообразного топлива, должно 

быть оборудовано взрыворазрядными устройствами (клапанами). 

837. Топливопроводы и топливная арматура должны быть 

прочными и плотными. Утечка из них жидкого или газообразного 

топлива не допускается. 

838. Во время розжига топки необходимо соблюдать требования и 

порядок пуска топки в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

сушилок. 

839. При обслуживании топок зажигание топлива следует 

разрешать во всех случаях только после продувки топки. В 

предтопочном помещении должен быть вывешен на виду плакат "Во 

избежание взрыва зажигание топлива разрешается после продувки 

топки вентилятором в течение 10 минут!". Система автоматики и 

блокировки сушилок, работающих на газообразном или жидком 

топливе, должна обеспечивать выполнение этого требования. 

840. Если жидкое или газообразное топливо при розжиге топки не 

загорается в течение 5 - 10 с, система контроля и автоматики горения 

топлива должна отключить подачу его в форсунку. Повторная подача 

топлива в топку и розжиг его после устранения причины неисправности 

допускаются только после проветривания топки в течение 10 минут. 

841. После каждого угасания факела обязательно тщательное 

проветривание топки во избежание скопления в ней паров топлива или 

газа, образующих взрывоопасную смесь. 

842. Дистанционный и местный пуск машин, механизмов и топок 

сушилок должен осуществляться после подачи предупредительного 

звукового сигнала о пуске по всем рабочим помещениям. 

843. Запрещается тушить водой топку и тлеющий продукт в 

корпусе сушилки. 
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ГЛАВА 11 

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПЕРЕРАБОТКЕ ЛЬНОВОРОХА  

И ХРАНЕНИИ ЛЬНОТРЕСТЫ 

 

844. Послеуборочная обработка льновороха должна проводиться 

на специально оборудованных пунктах, соответствующих требованиям 

нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 

правовых актов. 

845. Решетки напольных сушилок для льновороха, загружаемых с 

транспортных средств, должны быть рассчитаны на вес транспортного 

средства с грузом. Грузоподъемность решеток напольных сушилок 

должна быть указана при въезде в сушилку. 

846. Воздухопроводные каналы решеток напольных сушилок 

должны регулярно очищаться от просыпавшегося льновороха. 

847. Площадки обслуживания карусельных сушилок должны 

оборудоваться защитными ограждениями в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов. 

848. Конвейеры загрузочного и разгрузочного устройств 

карусельной сушилки должны иметь защитные ограждения приводов и 

набегающих ветвей рабочих органов конвейера. 

849. Теплогенераторы, работающие на газообразном и жидком 

топливе, должны быть оборудованы автоматической системой 

отключения подачи топлива в случаях, предусмотренных в 

технологической документации. 

850. Механизированная разгрузка рулонов льнотресты с машин и 

укладка в штабеля должна производиться по разработанным и 

утвержденным технологическим картам и схемам разгрузки и 

складирования. 

851. При укладке и выгрузке из транспортного средства рулонов 

льнотресты в штабеля,  не допускается нахождение людей в зоне работы 

машины. 

852. Складирование рулонов льнотресты должно производиться с 

использованием специальных устройств и приспособлений (боковые 

стойки, прокладки, подпорки и тому подобное), исключающих 

смещение и падение рулонов льнотресты. 

853. Выполнение работ, связанных со складированием 

льнотресты следует проводить в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

 

ГЛАВА 12  
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОРМОВ 

 

854. Послеуборочная обработка продукции растениеводства в 

организациях должна проводиться в специально оборудованных 

производственных помещениях или на площадках. Размеры помещений 

и размещение в них производственного оборудования должны 

удовлетворять требованиям безопасного обслуживания машин. 

Помещения должны соответствовать требованиям электробезопасности, 

пожарной безопасности, санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

855. Организации по производству и послеуборочной обработке 

продукции растениеводства должны иметь бытовые помещения и 

полевые станы, оборудованные в соответствии со строительными и 

санитарными нормами и правилами. 

856. Перед проведением санитарной обработки складских 

помещений их необходимо герметизировать, исключить пребывание 

обслуживающего персонала. В период обработки двери должны быть 

закрыты на замок и опломбированы. Работы в помещении могут быть 

возобновлены только после их проветривания. 

857. При проведении послеуборочной обработки продукции 

растениеводства необходимо обеспечить: 

ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей; 

установку стационарных лестниц под углом к горизонту не более 

60°; 

изготовление ступеней лестницы шириной не менее 200 мм из 

дерева или листового рифленого металла; 

удобный подъезд для транспортных средств; 

электрическое освещение. 

858. При доработке и хранении зерна в бункерах последние 

должны быть оборудованы предохранительной решеткой или крышкой 

и заперты на замок. 

859. При организации работ по послеуборочной обработке 

продукции растениеводства на временных открытых площадках или под 

навесом необходимо оборудование устанавливать так, чтобы ветер 

относил в сторону от обслуживающего персонала отходы 

перерабатываемого продукта. 

860. Очистку пилобарабанов ворохоочистительных машин от 

остатков волокна следует проводить при обратном их вращении от руки 

с помощью специальной металлической щетки. 

861. Рабочие, занятые на послеуборочной обработке зерна и 
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волокнистых культур, должны быть обеспечены деревянными 

лопатами, вилами и граблями для удаления отходов перерабатываемого 

продукта. 

862. Углы наклона самотечных труб должны быть не менее 

предельно допускаемых для соответствующих продуктов. 

863. Трубы и фасонные детали самотечного трубопровода 

должны быть надежно закреплены, плотно соединены между собой и 

быть пыленепроницаемыми. 

864. В местах соединения элементов самотечных труб, 

материалопроводов и воздуховодов уплотнения и прокладки не должны 

иметь выступающих внутрь кромок. Соединительные фланцы и стыки 

деталей не должны иметь снаружи острых кромок и заусениц. 

865. Лючки для прочистки и взятия образцов должны 

располагаться в удобных для обслуживания местах и иметь плотно 

закрывающиеся крышки. Запрещается ликвидировать заторы продукта 

ударами твердых предметов по трубам. Во время движения продуктов 

запрещается оставлять лючки открытыми. 

866. Перекидные клапаны, делители должны располагаться в 

местах, удобных для обслуживания, и иметь лючки для обслуживания. 

867. При проходе материалопроводов через перекрытия или 

стены следует заключать их в патрубки (отрезки труб большего 

диаметра), позволяющие допускать смещение труб вследствие 

температурных изменений. 

868. Для наблюдения за движением продукта материалопроводы 

должны иметь в удобных для этого местах (на высоте 1,6 м от уровня 

пола) прозрачные вставки из органического стекла, плотно 

закрепляемые на трубах. 

869. Для снятия статического электричества со вставок 

материалопроводов их края должны быть соединены гибким 

металлическим проводником, обвивающим вставку из оргстекла с 

шагом 200 мм. 

870. Аспирационные воздухопроводы следует прокладывать 

вертикально с уклоном не менее 60° к горизонту с минимальной длиной 

горизонтальных участков, которые необходимо размещать в местах, 

удобных для обслуживания, по возможности на высоте не более 3 м. 

871. Внутри воздуховодов не допускаются выступы, неровности и 

шероховатости, способствующие задержанию и осаждению пыли. 

872. В горизонтальных участках люки для очистки воздуховодов 

должны устанавливаться на расстоянии не более 4 м. Люки должны 

быть установлены и у фасонных деталей воздуховодов (отводы, 

тройники, крестовины). 
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873. Расположение люков для очистки воздуховодов, отверстий и 

штуцеров для аэродинамических измерений должно позволять 

безопасное обслуживание и проведение работ по испытанию и 

регулированию аспирационных и пневмотранспортных установок. 

874. Задвижки реечные, клапаны перекидные, управляемые при 

помощи цепных тросовых блоков, должны иметь ограничители от 

выпадения. 

875. Шиберы задвижек должны двигаться в пазах без перекосов и 

заеданий и иметь ограничители от выпадения. Присоединение задвижек 

к самотечным трубам должно быть плотным. 

876. Насыпные лотки должны быть тщательно установлены по 

оси транспортера, боковые щечки и щит подогнаны по месту. Насыпной 

лоток не должен иметь острых краев и заусениц. Поправлять щечки 

насыпного лотка, вынимать посторонние предметы и брать пробы во 

время работы конвейера запрещается. 

877. Насыпные лотки должны аспирироваться, пылевыделение и 

подсос продукции не допускаются. 

878. Для производственных процессов, связанных с выделением и 

оседанием пыли и вредных веществ, необходимо предусматривать 

устройства для очистки в местах их накопления. 

879. При выполнении технологических операций несколькими 

работниками между ними должна быть обеспечена визуальная или 

звуковая связь. 

880. Уровень звукового сигнала должен быть на 10 дБА выше 

уровня шума в рабочем помещении. 

881. Световая сигнализация технологических линий ("включено - 

отключено", "открыто - закрыто") должна четко различаться по цвету. 

882. После опробования оборудования на холостом ходу и 

устранения возможных дефектов и неисправностей допускается 

опробование под небольшой нагрузкой с постепенным увеличением ее 

до требуемой. 

883. Перед пуском машин в работу необходимо убедиться в том, 

что их пуск не создает опасности для работников, а при дистанционном 

управлении должен быть дан сигнал о запуске машин. 

884. Запрещается пуск и работа машин, выделяющих пыль, с 

открытыми люками, крышками или дверками. 

885. Не допускается заклеивать и забивать специально 

устраиваемые в крышках машин аспирационные щели. 

886. При внутреннем осмотре машин, их ремонте, выключении на 

продолжительное время, неисправности машин они должны быть 

отключены от сети электропитания, а при трансмиссионном приводе 



96 
 

сняты приводные ремни. У места пуска оборудования должна быть 

вывешена табличка с надписью: "Не включать - ремонт", 

"Оборудование неисправно" или "Не включать - работают люди". 

887. Ремонтные работы внутри сушильного барабана следует 

проводить (при полностью обесточенном пульте управления) бригадой 

в составе трех человек, двое из которых должны находиться снаружи. 

При этом температура стенок барабана должна составлять не более 40 

°C и они должны быть предварительно провентилированы. Для 

проведения этих работ должен быть оформлен наряд-допуск. 

888. При работе внутри сушильного барабана должны 

применяться переносные светильники с напряжением не выше 12 В от 

аккумулятора или понижающего трансформатора с заземленным 

сердечником. 

889. Места проведения сложных ремонтных работ с 

использованием грузоподъемных механизмов и работ, проводимых на 

высоте на приставных лестницах и лестницах-стремянках в местах 

прохода людей, должны быть ограждены и обозначены 

предупредительными знаками (плокатами). 

890. Нахождение посторонних людей в производственных 

помещениях, складских помещениях, на территории производственных 

площадок и других местах проведения работ без сопровождения 

руководителя работ не допускается. 

891. За всеми работающими машинами должен вестись 

регулярный надзор с целью своевременного устранения дефектов, 

которые могут вызвать увеличение шума или перегрев вращающихся 

деталей (неправильная сборка или износ узлов машины, 

несвоевременная или недостаточная смазка). В случае неисправности, 

угрожающей безопасности работников, оборудование должно быть 

выключено. 

892. Во время работы машин обслуживающий персонал не 

должен отлучаться от них. 

893. Машины и оборудование, используемые для плющения, 

экструдирования и экспандирования зерна, перед вводом в 

эксплуатацию должны быть приведены в технически исправное 

состояние, соответствовать требованиям технических нормативных 

правовых актов. 

894. Система управления машин и оборудования должна 

предусматривать средства аварийного отключения. 

895. Движущиеся, вращающиеся части машин и оборудования 

(плющильные вальцы, цепные, ременные передачи) должны иметь 

защитные ограждения, обеспечивающие безопасность работников. 
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На защитных ограждениях и около узлов машин, опасных при 

обслуживании, должны быть надписи, предупреждающие работников 

об опасности. 

896. На машинах, работающих от вала отбора мощности трактора, 

защитный кожух карданного вала должен быть зафиксирован, а на 

тракторе и машине должны быть установлены защитные ограждения 

(кожуха), перекрывающие воронки защитного кожуха на величину не 

менее 50 мм. 

897. Во время работы машин и оборудования запрещается: 

снимать и устанавливать защитные ограждения; 

производить смазку, ремонт, очистку. 

898. Площадки, отведенные для переработки зерна, должны 

иметь твердое покрытие, быть свободными от посторонних предметов и 

иметь подъездные пути. 

899. Размеры силосных траншей, башен, бункеров и других 

хранилищ определяются проектами. 

Ширина хранилищ для плющеного зерна должна быть не менее 4 

м для беспрепятственного проезда трактора, осуществляющего 

трамбование зерна. 

900. Со стороны въезда и выезда из силосных траншей и 

хранилищ должны быть подготовлены подъездные пути и ровные 

площадки, достаточные для маневрирования транспортных средств. 

901. Стенки у хранилища должны быть достаточно прочными, 

чтобы выдержать нагрузку, которая будет приходиться на стенку при 

трамбовании зерна трактором. 

902. При изготовлении пола и стен хранилища из материала, 

подверженного гниению, во избежание их подгнивания пол и стены 

должны выкладываться пленкой. 

903. Загрузку зерна в машины и выгрузку конечного продукта 

необходимо осуществлять механизированным способом. Загрузочные 

воронки должны быть высотой не менее 0,6 м. В подающем 

продуктопроводе должны быть установлены магниты. 

904. Работающие машины должны быть немедленно остановлены 

при появлении любой неисправности. Работать на неисправных 

машинах запрещается. 

905. Работы по ремонту должны производиться только после 

полного отключения от сети электропитания с обязательным 

вывешиванием в местах отключения предупредительных плакатов. 

906. Нахождение людей в кузовах автомашин или тракторных 

прицепов при заполнении их зерном и при транспортировке продукта к 

месту хранения не допускается. 
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907. При внесении консервантов запрещается скармливание зерна 

скоту до окончания 3 - 4-недельного процесса силосования. 

908. Выключение отдельных машин линии при возникновении в 

них неисправностей (кроме аварийных ситуаций) должен производить 

только старший по данному участку линии. 

909. В случае аварии, поломки машины, угрозы безопасности 

работников отключение линии может произвести любой работник, 

находящийся вблизи кнопки аварийной остановки. 

910. При погрузке, разгрузке и монтаже основной машины в 

технологии заготовки плющеного зерна - плющилки влажного зерна 

необходимо пользоваться подъемно-транспортными средствами 

грузоподъемностью не менее 1,5 т. 

911. Эксплуатацию (обслуживание), наладку и ремонт плющилки 

следует осуществлять в соответствии с требованиями, изложенными в 

эксплуатационной документации организаций разработчика и 

изготовителя оборудования: руководство по эксплуатации. 

912. Безопасность при эксплуатации плющилки влажного зерна 

обеспечивается путем: 

использования плющилки влажного зерна по назначению в 

соответствии с требованиями эксплуатационных документов 

организации - изготовителя оборудования; 

эксплуатации плющилки влажного зерна работниками, имеющими 

соответствующую квалификацию по профессии, прошедшими в 

установленном порядке обучение, инструктаж и проверку знаний по 

вопросам охраны труда; 

осмотров, технических освидетельствований оборудования в 

порядке и сроки, установленные эксплуатационными документами 

изготовителей и разработчиков плющилки влажного зерна. 

913. Все виды ремонта и обслуживания следует выполнять на 

плющилке, отключенной от электросети. 

914. Не допускать попадания в бункер посторонних предметов. 

915. Перед началом работы необходимо проверить: 

исправность заземления; 

наличие, исправность и крепление защитных кожухов; 

отсутствие посторонних работников в зоне действия плющилки; 

наличие противопожарного инвентаря и аптечки. 

916. Во время работы плющилки запрещается: 

производить осмотр, очистку, смазку, регулировки, снимать 

ограждения; 

открывать дверь электрошкафа управления; 

оставлять плющилку без надзора. 
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917. Доступ посторонних работников к электрошкафу 

категорически запрещен. Дверь электрошкафа должна быть закрыта на 

замок. 

918. Операции, связанные с техническим обслуживанием и 

устранением неисправностей, производить только при выключенном 

рубильнике на линии, подающей напряжение к плющилке. На 

рубильник и электрошкаф прикреплять предупреждающую табличку 

"Не включать! Работают люди.". 

919. Безопасность работников на уборке соломы и сена из валков 

механизированным способом с использованием пресс-подборщиков 

должна быть обеспечена путем: 

формирования ширины образуемых валков не более 0,7 м ширины 

захвата подбирающих машин; 

контроля за наличием и исправностью на карданных валах, 

передающих крутящий момент от вала отбора мощности трактора к 

валу приема мощности агрегатируемых машин, защитных кожухов. 

Защитный кожух должен быть надежно зафиксирован путем 

присоединения к неподвижным частям трактора или машины. 

920. При использовании пресс-подборщика в стационарных 

условиях наниматель обязан обеспечить безопасность работников 

путем: 

организации подачи массы к приемной камере с расстояния не 

ближе 1,5 м исправными инструментами, которые при подаче массы не 

должны доходить до приемной камеры ближе 0,5 м; 

установки дополнительных переносных ограждений, 

препятствующих доступу работников к приемной камере. 

921. Рулоны должны укладываться в штабеля вертикально 

механизированным способом (в шахматном порядке). 

922. При укладке рулонов наклон штабеля не допускается. 

Наклонившийся штабель необходимо закрепить упорами, оттяжками и 

не убирать их до полной разборки штабеля. 

923. При укладке рулонов с помощью кранов, погрузчиков 

нахождение работников под поднятым грузом и в радиусе действия 

стрелы крана не допускается. 

924. Ответственность за охрану труда при закладке силоса 

(сенажа) возлагается на специалиста организации, назначенного 

нанимателем. 

925. Старшим при закладке силоса (сенажа) наземным способом 

должен назначаться тракторист-машинист трамбующего трактора, при 

закладке в башню - машинист силосоподающего агрегата. 

926. Работы по закладке силоса (сенажа) разрешается проводить 
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только в светлое время суток. В траншеях заглубленного типа 

допускается трамбовать силосную (сенажную) массу в темное время 

суток одним трактором при отсутствии в траншее рабочих и 

стационарном освещении всей поверхности рабочей зоны. 

Освещенность поверхности (в любой точке) рабочей зоны должна быть 

не менее 50 лк. 

927. В траншейных хранилищах наземного и полузаглубленного 

типов боковые стены должны быть обвалованы с уклоном не более 9° 

(16%) на ширине 6 м. Обваловка должна начинаться на 200 мм ниже 

верхней кромки боковой стены. 

928. В траншейных хранилищах заглубленного, 

полузаглубленного и наземного типов, обваловка которых выполнена в 

соответствии с требованиями настоящих Правил, разрешается 

использовать для трамбования массы гусеничные и колесные тракторы 

общего назначения не ниже 3-го класса тяги. 

В траншейных хранилищах шириной 12 м и шире допускается 

одновременная работа не более двух тракторов общего назначения, а 

число вспомогательных работников должно определяться 

необходимостью обеспечения безопасных условий труда. 

929. Ответственность за безопасность труда при закладке силоса 

возлагается на работника назначенного руководством организации. 

930. Старшим при закладке силоса (сенажа) наземным способом 

назначается тракторист-машинист трамбующего трактора; при 

башенной закладке - машинист силосоподающего агрегата. 

931. К работе по трамбованию силосной (сенажной) массы в 

траншеях, буртах и курганах допускаются трактористы-машинисты I и 

II класса. 

932. Места закладки силоса не должны располагаться в 

непосредственной близости от колодцев и водоемов с питьевой водой и 

под линией электропередачи. 

933. На расстоянии 1 м от края траншеи со стороны разгрузки 

транспортных средств должен быть установлен надежный 

предохранительный брус. 

934. Угол уклона площади для маневрирования транспортных 

средств у траншеи не должен превышать 6%. Скорость движения 

транспортных средств на этой площади не выше 4,5 - 5 км. 

935. Подъездные пути к участку и площадке для разворота машин 

должны быть заранее подготовлены. 

936. Со стороны въезда и выезда из траншеи и буртов, а также по 

периферии курганов должна быть ровная площадка, достаточная для 

маневрирования транспортных средств. 
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937. Неиспользуемые траншеи должны быть ограждены, а не 

подлежащие дальнейшему использованию - засыпаны. 

938. Рабочие на силосовании должны быть обучены безопасным 

приемам выполнения работ и соблюдать следующие требования: 

производить сцепление тросовых устройств с трактором только 

после полной его остановки и выключения передачи, при этом рабочему 

следует находиться справа относительно положения тракториста-

машинист; 

при затаскивании силосной массы тракторист-машинист обязан 

вести трактор прямолинейно без боковых кренов по уплотненной массе, 

при этом сила тяги должна быть направлена по ходу трактора; 

затаскивание трамбующих трактором транспортных средств на 

курган, бурт или в траншею, а также наезд колесных тракторов на 

силосную массу запрещается; 

свежая масса после разгрузки должна разравниваться ровным 

слоем толщиной до 0,5 м; 

тракторист-машинист трамбующего трактора обязан следить за 

тем, чтобы на линии движения работники не находились ближе 5 м от 

трактора; 

движение трактора при трамбовании или перемещении массы 

осуществлять только на рабочих передачах; работа на пониженных 

передачах не допускается; 

запрещается диаметральное движение трактора через вершину 

кургана при наличии на нем людей, первый проход трактора по 

свежезагруженной массе под уклон, а также движение поперек склона; 

крутые повороты при движении трактора по силосной массе 

запрещаются; 

не допускается одновременный крен трактора в продольном и 

поперечном направлениях; 

движение трактора на спуске осуществлять только с включенной 

передачей; 

при уплотнении измельченной массы, уложенной в бурты, 

расстояние от гусеницы трактора при его движении до края бурта 

должно быть не менее 1,5 м; 

вершина кургана в процессе работы должна формироваться 

плоской и иметь площадь не менее 15 кв.м, чтобы гусеничный трактор 

умещался на ней всей опорной поверхностью; 

запрещается оставлять трактор без тракториста-машиниста на 

бурте, кургане и в траншее; 

количество закладываемой массы не должно превышать емкости 

траншейного хранилища; высота окончательной загрузки массы над 
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верхними кромками боковых стен хранилищ не должна превышать 0,2 

м с углом подъема к центру траншеи не более 10° Углы въезда и съезда 

трамбующего трактора при формировании профиля массы не должны 

превышать 20°. 

939. Ответственный за организацию силосования 

(сенажирования) кормов обязан: 

обеспечить работающих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

указать работающим безопасное место для отдыха, курения, 

приема пищи и медицинской аптечки; 

направлять на работы по внесению в корма химических 

консервантов не менее двух рабочих. 

940. Запрещается располагаться для отдыха на силосной массе и в 

зоне движения транспортных средств. 

941. При башенном способе закладки силоса недопустимо 

пребывание людей в башнях при перерывах в подаче массы более чем 

на 2 часа. После таких перерывов, а также после длительного 

нахождения башни в нерабочем состоянии возобновление работ 

разрешается только после проветривания башни. 

942. При закладке силоса или сенажа в силосные (сенажные) 

башни руководитель работ обязан: 

убедиться в отсутствии людей в башне; 

проверить надежность крепления загрузчика к загрузочному 

трубопроводу; 

проверить состояние пневмотранспортера, распределителя массы 

и произвести пробное их включение; 

приостановить работу при обнаружении неисправностей в момент 

запуска машин, оборудования; 

допускать людей в загруженные башни только после их 

проветривания в течение 2 часов; 

обеспечить выполнение работ по герметизации массы после 

заполнения башни и обслуживанию ее внутреннего оборудования 

только при опущенном на высоту 0,4 - 0,6 м от поверхности массы 

разгрузчике; 

контролировать принудительное проветривание заполненной 

башни в течение 1 часа перед входом в нее рабочих для герметизации 

массы пленкой, а затем периодическое проветривание в течение 15 - 20 

минут через каждые 30 минут работы; 

вывесить табличку "Проветривайте башню до начала работ"; 

приостановить работу в башне и отвести обслуживающий 

персонал на расстояние не менее 50 м во время грозы. 
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943. Перед пуском в работу оборудования кормоцеха необходимо 

убедиться в том, что на нем не проводятся какие-либо работы, и подать 

установленный сигнал. Пустить машины на холостом ходу. 

944. Подавать корм в машину надо равномерно. Следить, чтобы в 

машину вместе с кормом не попали посторонние предметы. 

945. Проталкивать перерабатываемый корм под прессующий 

барабан или в горловину приемного бункера работающей машины 

следует только с помощью проталкивателя с ручкой длиной не менее 1 

м. 

946. Во время работы кормоизмельчителя нельзя стоять против 

направления выброса массы, так как в нее может попасть твердый 

предмет и нанести работнику травму. 

947. При забивании дробильных камер, труб или циклонов 

кормами необходимо остановить машину, отключить электроэнергию, 

вывесить на пускателе табличку "Не включать! Работают люди." и 

произвести прочистку. 

948. Пролитые на пол вода, масло, горючее и другие продукты 

должны немедленно удаляться или посыпаться нейтрализаторами и 

поглотителями (песок, опилки) с последующей уборкой. 

949. Уборку пролитых кислот, щелочей, приготовление 

дезинфицирующих растворов производить в фильтрующих 

противогазах с коробкой "В". 

950. Варочные котлы, работающие под давлением более 0,07 

МПа, водогрейные котлы с температурой нагревания более 115 °C 

должны быть освидетельствованы и эксплуатироваться в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, а при более 

низких давлении и температуре должны быть освидетельствованы 

ответственным за их содержание и безопасную эксплуатацию. 

951. После загрузки кормами емкости смесителя кормов 

(варочного котла) загрузочный люк должен быть плотно закрыт. 

952. Подача пара производится при плотно закрытых крышках 

горловин и люков при постоянном контроле давления и герметичности. 

953. Запрещается оставлять работающие запарники-смесители, 

варочные котлы, транспортеры без надзора и поручать надзор за ними 

кому-либо без разрешения руководителя работ. 

954. Перед открыванием крышки запарников-смесителей 

(варочных котлов) следует закрыть паровой вентиль, снизить давление 

на входе в емкость до атмосферного, прочистить отверстие для слива 

конденсата и убедиться, что конденсат и пар выходят из него без 

давления. Открывать крышку следует осторожно, стоя в стороне, на 

которую она открывается. При выполнении работ следует применять 
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средства индивидуальной защиты органов зрения, кожных покровов. 

955. Перед сливом конденсата из запарника-смесителя 

необходимо убедиться в отсутствии людей напротив сливного 

отверстия. 

956. При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы 

кормовая смесь не попадала на пол или настил рабочей площадки 

смесителя. Просыпанная смесь немедленно убирается, скользкий пол 

посыпается песком или опилками, затем очищается. 

957. При интенсивном парообразовании в период выгрузки 

кормов из смесителей-запарников и варочных котлов следует 

обеспечить интенсивную вентиляцию помещения. 

958. Работа внутри емкостей-смесителей (варочных котлов) 

допускается только с разрешения руководителя работ по наряду-

допуску после выполнения мер, исключающих случайный пуск 

смесителя (снятие предохранителя, приводного ремня (цепи), 

выключения муфты привода смесителя). 

959. При работе с горячей водой, агрессивными жидкостями 

следует предотвращать их разбрызгивание, переносить в таре с 

закрывающейся крышкой, пользоваться средствами индивидуальной 

защиты (очки, рукавицы, фартук, сапоги, противогаз (маски, 

полумаски). 

960. Управление операциями приготовления концентрированных 

и комбинированных кормов: сушка, дробление зерна и компонентов, 

дозирование, смешивание - должно быть дистанционным с общего 

пульта управления. Для устранения аварийных и опасных ситуаций при 

производстве ремонтных работ и техническом обслуживании следует 

предусматривать возможность перехода на местное управление 

оборудованием. 

961. При дистанционном управлении механизмами, рабочими 

органами, отдельными машинами технологических линий 

(транспортерами, задвижками), удаленными от работника или 

расположенными в другом помещении и обслуживаемыми двумя и 

более работниками, должна действовать система автоматической 

предпусковой и (или) послепусковой сигнализации (звуковой, световой) 

длительностью 5 - 15 секунд. 

962. Зерновое сырье и компоненты комбикормов должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к сырью по влажности, 

температуре, степени измельчения, и не иметь посторонних примесей. 

963. Применяемые для улавливания металлических примесей 

магниты должны систематически проверяться и очищаться в 

соответствии с установленным графиком. Очищать магниты следует 
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через люки деревянными скребками. 

964. Машины и оборудование следует пускать в работу по 

заранее установленному сигналу и в последовательности, определенной 

технологическими картами. 

965. Перед включением двигателя нужно произвести пробное 

прокручивание рабочих органов машины, чтобы проверить, не попали 

ли посторонние предметы внутрь. 

966. Подача корма в измельчитель должна производиться только 

после выхода его ротора на рабочий режим. Длительная работа на 

холостом ходу не допускается. 

967. Для очистки забившихся рабочих органов включается 

обратный ход. Если забивание устранить таким путем нельзя, рабочие 

органы очищают специально предусмотренными для этой цели 

чистиками при обесточенном электроприводе. 

968. При забивании труб и циклонов кормами нужно остановить 

машину. Все работы по техническому обслуживанию, ремонту машин 

необходимо выполнять в соответствии с действующими требованиями 

правил технической эксплуатации электроустановок и правил техники 

безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, а 

также с учетом специфики производства. 

969. Не допускается работа на измельчителях с 

несбалансированным ротором и незакрепленными рабочими органами. 

970. Корм на измельчение должен подаваться равномерно. В 

случае необходимости для проталкивания корма следует использовать 

деревянные толкатели. Рукоятка толкателя должна иметь ограничитель 

входа в приемную горловину, а длина рабочей части должна быть 

меньше глубины приемной горловины. 

971. Во время работы измельчителя не допускается пыление в 

местах соединения транспортирующих труб с корпусом дробилки и 

циклоном. Заслонка должна плотно перекрывать горловину циклона, а 

пылеулавливатель - не иметь повреждений. 

972. В целях уменьшения пылеобразования при свободном 

падении корма из направляющих желобов или транспортерных лент 

необходимо использовать устройства, исключающие пыление и 

разбрасывание корма (спускные рукава, фартуки из плотной ткани). 

973. Работа с компонентами (белковые, минеральные, 

лекарственные добавки) должна проводиться при работающей системе 

аспирации или местной вентиляции с использованием средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. 

974. Очищать от забивания рабочие органы оборудования 

допускается только при выключенном и полностью остановленном 
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оборудовании с применением мер, исключающих случайный пуск 

машины. На пусковое устройство навешивается табличка "Не включать! 

Работают люди.". 

975. Обслуживание бункеров-накопителей и смесителей следует 

производить с площадок, имеющих ограждение высотой не менее 1 м. 

Образующиеся в бункерах-накопителях и смесителях своды следует 

обрушивать с помощью специально изготовленных приспособлений. 

976. Управление процессом движения продукта и подачи тепла 

должно быть автоматизировано и сблокировано с работой 

разгрузочного устройства. Сушильный агрегат должен быть оборудован 

приборами контроля температуры. 

977. Не допускается работа на агрегате при неисправном 

регулирующем милливольтметре, отсутствии устройства для снятия 

статического напряжения, отсутствии вытяжной вентиляции в 

помещении затаривания муки и местной вентиляции у загрузочных 

горловин. 

978. Не допускается повторный розжиг топки без 

предварительной продувки топочной камеры в течение 5 минут. 

979. Ремонт или регулировка электроразрядника должны 

производиться не раньше чем через 3 минуты после его отключения; 

замена свечи запальника - после предварительной разрядки 

конденсатора; ремонт электроаппаратуры - после отключения 

напряжения. 

980. Ремонтные работы внутри теплогенератора и сушильного 

агрегата необходимо производить при полностью обесточенном пульте 

управления с обязательным отключением силовых цепей. Температура 

стенок барабана и теплогенератора должна составлять не более 45 °C, а 

их объем - предварительно провентилирован. Для проведения работ 

оформляется наряд-допуск. 

981. При работе внутри теплогенератора и сушильного агрегата 

должны применяться переносные светильники с напряжением не выше 

12 В, работающие от аккумулятора или понижающего трансформатора с 

заземленным сердечником с обмоткой 12 В. Трансформатор должен 

находиться снаружи теплогенератора. 

982. По окончании сушки травяных кормов и при остановке 

агрегата во избежание самовозгорания необходимо очищать сушильный 

барабан от остатков травяной массы. 

983. Места скопления мучнистой или травяной пыли на 

оборудовании, площадках и строительных конструкциях пункта сушки 

следует убирать каждую смену влажным способом. Не допускается 

скопление пыли на крыше помещения. 
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984. Движущиеся и вращающиеся части дробилок, которые 

представляют опасность для работников, должны быть закрыты 

защитными кожухами, кожухи, ограждения, рукоятки органов 

управления и другое должны быть окрашены в соответствии с 

требованиями технических нормативных правовых актов. 

985. Привод дробилки должен отключаться при перегрузке 

рабочих органов. Дробилки должны иметь устройства аварийного 

отключения, исключающие возможность травмирования работников 

при нарушении режима работы дробилки или возникновении 

неисправностей. 

986. Дробилки должны быть оборудованы устройствами, 

предотвращающими возможность включения электродвигателя привода 

ротора во время смены решет или при открытой крышке дробилки. 

987. Дробилки должны быть оборудованы 

взрыворазрядительными устройствами, соединенными с выведенным за 

пределы помещения трубопроводом. 

988. Дробилки должны быть оборудованы магнитными 

сепараторами. 

989. Ротор дробилки должен быть статически уравновешен и 

динамически отбалансирован. 

990. Смотровые люки дробилок и измельчителей должны 

открываться и закрываться без применения инструмента, защитные 

кожухи - с применением инструмента. 

991. В бункерах и емкостях для накопления и хранения 

концентрированных и комбинированных кормов должно быть 

исключено сводообразование или предусмотрены устройства для его 

разрушения. 

992. Бункеры для хранения комбикорма должны быть закрытого 

типа и подключены к аспирационной системе и оборудованы датчиками 

дистанционного контроля заполнения и температуры. 

993. Горловины емкостей для концентрированных кормов 

размером более 300 мм должны иметь защитные ограждения. 

994. Затворы бункеров должны быть оборудованы механизмами, 

обеспечивающими безопасность при пользовании ими. 

995. Бункеры-дозаторы комбикормов должны быть оборудованы 

датчиками дистанционного контроля заполнения. 

996. Оборудование, предназначенное для транспортировки сухих 

кормов, не должно накапливать заряды статического электричества. 

 

 

ГЛАВА 13  
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ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

МЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

997. Земляные работы на открытой мелиоративной сети должны 

выполняться в соответствии с проектом производства работ, в котором 

должны быть отражены требования безопасности, относящиеся к тому 

участку, на котором они будут выполняться. 

998. До начала земляных работ участок должен быть очищен от 

деревьев, кустарников, пней, камней и тому подобного. 

999. Производство земляных работ выполняться в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и технических 

нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда 

при выполнении земляных работ. 

1000. При производстве земляных работ в зоне расположения 

подземных коммуникаций (электрических кабелей, напорных 

трубопроводов, газопроводов и другого) до начала работ необходимо 

установить знаки, указывающие места расположения подземных 

коммуникаций. 

Производство земляных работ в зонах действующих кабельных 

линий или газопровода осуществляется под непосредственным 

руководством мастера, прораба (другого ответственного за их 

производство должностного лица). 

1001. Разработка грунта в непосредственной близости от линий 

действующих подземных коммуникаций ломами, кирками, клиньями, 

пневматическими и другими ударными инструментами не допускается. 

1002. Для спуска работающих в котлованы и широкие траншеи 

следует устанавливать трапы шириной не менее 0,6 м с ограждениями, а 

для спуска в узкие траншеи - приставные лестницы. Спуск работающих 

в траншею по распоркам креплений не допускается. 

1003. Котлованы и траншеи, разрабатываемые в местах, где 

происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены и 

обозначены предупредительными надписями и знаками, а в ночное 

время - сигнальным освещением. 

1004. Отвалы грунта, машины и другие нагрузки допускается 

размещать за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 

установленном в проекте производства работ. 

1005. Разработка грунта способом подкопа не допускается. При 

случайном образовании козырьков грунта или при нахождении на 

откосах выемки валунов, камней их надлежит обрушить сверху, удалив 

предварительно работающих из опасной зоны. 

1006. Котлованы и траншеи, разработанные в зимнее время года 
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(как без крепления, так и с креплением), с наступлением оттепели, при 

наличии длительных атмосферных осадков, а также после обогрева 

грунта подлежат дополнительному креплению. 

1007. Разработку сухих песчаных грунтов следует производить, 

независимо от их промерзания, с креплениями или откосами. 

1008. До начала разработки выемок должны быть осуществлены 

мероприятия по отводу поверхностных вод от места расположения 

выемок. Отдых работающих у подошвы откосов выемок и насыпей не 

допускается. 

1009. При наличии грунтовых вод разработка грунта должна 

вестись с таким расчетом, чтобы дно траншеи имело продольный уклон 

для стока воды и возможности ее откачки. 

1010. Производство работ в котлованах и траншеях, 

разрабатываемых с откосами (без креплений), подверженных 

увлажнению, после полной или частичной отрывки грунта допускается 

при условии тщательного осмотра производителем работ (мастером) 

перед началом каждой смены состояния грунта и его искусственного 

обрушения в местах, где обнаружены козырьки и трещины у бровок и 

на откосах. 

1011. При появлении на откосах каналов трещин следует 

принимать меры против обрушения грунта, заблаговременно удалив 

работающих из опасных мест. 

1012. При наступлении заморозков необходимо очищать откосы от 

камней во избежание их скатывания в траншею при оттепели. 

1013. Крепление вертикальных стен котлованов и траншей следует 

производить в соответствии с требованиями проекта производства 

работ. 

1014. Разборку дощатых креплений котлованов и траншей следует 

производить в направлении снизу вверх по мере обратной засыпки 

грунта или возведения фундамента. 

1015. Количество одновременно удаляемых досок по высоте не 

должно превышать трех, а в сыпучих или неустойчивых грунтах - одной 

доски. При удалении досок следует переставлять распорки, причем уже 

установленные необходимо вынимать лишь после установки новых. 

1016. Разборка креплений должна производиться под 

руководством производителя работ (мастера). 

1017. В местах примыкания котлована, траншеи с креплением к 

ранее засыпанным выемкам должно устанавливаться систематическое 

наблюдение за состоянием креплений. 

1018. Разработку выемок в грунтах, насыщенных водой 

(плывунах), следует осуществлять по индивидуальным проектам, 
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предусматривающим безопасные способы производства работ - 

искусственное водопонижение, шпунтовое крепление и другое. 

1019. При эксплуатации землеройных машин должны быть 

приняты меры, предупреждающие их опрокидывание или 

самопроизвольное перемещение. 

1020. Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна 

быть спланирована, освещена и обеспечивать обзор фронта работ. 

1021. При разработке грунта экскаватором машинист экскаватора, 

сдающий смену, обязан обо всех неисправностях, обнаруженных им во 

время работы, делать записи в вахтенном журнале и предупреждать о 

них сменщика. 

1022. Передвижение экскаватора на новое место работы 

осуществляется по заранее установленному маршруту с выдачей 

наряда-допуска на производство данной работы. 

1023. Забой для прямой лопаты должен представлять собой стенку, 

возвышающуюся над поверхностью стояния экскаватора с наклоном 

под углом естественного откоса грунта в сторону от экскаватора. 

Вертикальные стенки забоя допускаются лишь в плотных грунтах. 

1024. Для обратной лопаты и драглайна забой должен 

представлять собой поверхность, находящуюся ниже поверхности 

нахождения экскаватора, наклоненную под углом естественного откоса 

грунта в сторону от экскаватора и образующую торцовую стенку 

траншеи, на бровке которой находится экскаватор. 

1025. Для прямой лопаты высота забоя не должна превышать 

максимальной высоты копания ковша. В зависимости от рода грунта 

допускается увеличение этой высоты, но не более чем в полтора раза 

наибольшей высоты копания. При этом не допускается образование 

навесов (козырьков), которые могут обрушиться. Козырьки должны 

быть обрушены до начала работы экскаватора. 

1026. Для обратной лопаты и драглайна высота забоя не должна 

превышать наибольшую глубину копания при данной установке 

экскаватора. 

1027. В случае обнаружения опасности обрушения забоя 

необходимо установить экскаватор в безопасное место и сообщить об 

этом руководителю работ. 

1028. При работе экскаватора не допускается: 

находиться работающим под его ковшом или стрелой; 

производить работы со стороны забоя; 

менять вылет стрелы при заполненном ковше (за исключением 

лопат, не имеющих напорного механизма); 

подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный сбоку; 
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регулировать тормоза при поднятом ковше. 

1029. В случае перерыва, независимо от его продолжительности, 

стрелу одноковшового экскаватора следует отвести в сторону от забоя, 

а при работе с обратной лопатой или драглайном экскаватор должен 

быть перемещен на безопасное расстояние. 

1030. Чистку, смазку и ремонт экскаватора необходимо 

производить только после его остановки, при этом двигатель должен 

быть выключен, а все движущиеся и ходовые части экскаватора 

застопорены. 

1031. Чистка ковша должна производиться во время остановки 

экскаватора при опущенном на землю ковше. 

1032. Грунт на автомобиль следует грузить со стороны заднего или 

бокового борта. Проносить ковш экскаватора над людьми и кабиной 

автомобиля, а также опускать и поднимать в ковше работающих не 

допускается. 

1033. Не допускается сверхгабаритная загрузка кузова и 

неравномерное распределение грунта в нем. 

1034. Установка автомобилей под погрузку и отъезд груженых 

автомобилей должны производиться только по сигналу машиниста 

экскаватора. 

1035. Оставлять пост управления экскаватором до опускания 

рабочего органа на грунт и с работающим двигателем не допускается. 

1036. Выполнение работ по исправлению неправильно 

наматывающихся или заклинивающихся тросов во избежание 

получения травм при самопроизвольном включении движущихся 

частей, связанных с тросом, необходимо производить при надежном их 

закреплении и остановке экскаватора. 

1037. При передвижении экскаватора работающий, 

сопровождающий экскаватор в пути, должен находиться впереди 

экскаватора в поле зрения машиниста экскаватора. 

1038. Препятствия в забое, которые могут вызвать перегрузку 

ковша или его повреждение, следует обходить. 

1039. При разработке глубокой траншеи необходимо следить, 

чтобы при повороте экскаватора на разгрузку его хвостовая часть не 

задевала боковую стенку забоя. Ковш должен быть поднят выше 

боковой стенки забоя. 

1040. При перемещении экскаватора по каналу или котловану 

следует соблюдать следующие требования безопасности: 

по скользкому грунту (в гололедицу, после дождя на глинистых 

грунтах) на гусеницы следует установить шпоры; 

на слабых грунтах под гусеницы должны устанавливаться щиты 
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(слани); 

перед началом перемещения следует проверить натяжение 

гусеничных лент. Неравномерность натяжения гусениц не допускается. 

1041. При производстве дренажных работ должны выполняться в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов и 

технических нормативных правовых актов, содержащих требования по 

охране труда при выполнении дренажных работ. 

1042. До начала дренажных работ производится расчистка 

мелиорируемого участка или трассы дрены от леса, кустарника, пней и 

камней и завозятся необходимые дренажные материалы. 

1043. Развозка дренажных материалов по трассам дрен 

производится специальным звеном, состоящим из 2 - 3 работников, 

обученных безопасным методам выполнения работ и имеющих схему 

расположения на местности дрен, коллекторов и сооружений с 

указанием мест выгрузки материалов. 

1044. В зависимости от геологических и гидрогеологических 

условий устройство дренажных траншей (щелей) производится 

траншейными, узкотраншейными и бестраншейными 

дреноукладчиками, а также экскаваторами. 

1045. При работе многоковшового экскаватора необходимо, чтобы 

профиль рабочей площадки в продольном и поперечном направлениях 

был таким, чтобы экскаватор сохранял устойчивое положение даже во 

время сильных ветров. 

1046. Поверхность всей трассы работ должна быть запланирована 

на ширину, обеспечивающую свободный проход экскаватора. 

1047. Не допускается опускаться в выработанный траншейным 

экскаватором забой как при работе экскаватора, так и при включенном 

механизме привода ковшовой цепи. 

1048. Производство ремонта или очистку ковшовой цепи и ковшей 

траншейного экскаватора необходимо производить только после 

подъема ковшовой рамы из траншеи, отхода экскаватора от забоя, 

опускания ковшовой рамы на грунт и выключения двигателя. 

1049. Работающие механизмы многоковшовых экскаваторов 

(транспортеры, перегрузочные бункеры) должны иметь блокировку, 

исключающую возможность их неправильного или случайного пуска. 

1050. Производить работы в люках бункера и под ними во время 

работы экскаватора не допускается. 

1051. При наличии препятствия экскаватор необходимо остановить 

и вращением ковшовой цепи на месте при малых оборотах двигателя 

удалить его ковшами или, подняв рабочий орган и поставив стрелу на 

фиксатор, - удалить вручную. 
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1052. При производстве работ многоковшовым экскаватором 

необходимо: 

наблюдать за рабочей зоной, рабочими органами, сигнализацией и 

работающими, производящими укладку дренажных трубок. В случае 

опасности остановить машину и выключить рабочие органы; 

следить за надежностью соединения траншейного ящика - 

трубоукладчика с экскаватором и состоянием сигнализационной связи с 

ним; 

подавать машину назад только по сигналу работающего, 

производящего укладку дренажных трубок в траншее. 

1053. Поднимать и опускать траншейный ящик - трубоукладчик 

при нахождении в нем работающего не допускается. 

1054. При работе с навесным кротодренажным оборудованием 

необходимо обеспечить исправное состояние ножа и его шарнирной 

навески, дренеров и их навесок, поперечной рамы и всей 

гидравлической системы. При осмотре рабочее оборудование должно 

быть опущено на землю, а при необходимости осмотра нижних частей 

оборудования подъемная рама должна быть закреплена в верхнем 

положении. 

1055. При эксплуатации дренажно-дисковых и дренажно-баровых 

машин необходимо обеспечить прочность посадки зубьев фрезы, а 

также исправное состояние скребковой цепи и крепления скребков бара. 

При ослаблении посадки зубьев фрезы, ослаблении натяжки и 

крепления скребков скребковой цепи работа на указанных машинах не 

допускается. 

1056. При установке бухты (барабана) с пластмассовыми трубами 

на дреноукладчик следует соблюдать следующие требования 

безопасности: 

не допускается нахождение работающего под поднятым 

барабаном; 

подводка барабана к месту установки должна производиться 

крючком или оттяжками; 

навеску барабана следует производить стоя на специальной 

переносной площадке (подмостях). 

1057. Работающие, укладывающие дренажные трубки в траншею с 

использованием фильтрующих материалов из стекловаты или 

стеклоткани, должны быть обеспечены средствами индивидуальной 

защиты кожи, глаз и органов дыхания. При работе в респираторах 

периодически должен предоставляться отдых со снятием респиратора и 

выходом из траншейного ящика - трубоукладчика. 

1058. При появлении опасности обвалов грунта или 
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горизонтальных трещин в стенках траншей работающие должны быть 

немедленно выведены из опасных мест. Укладку дренажных трубок на 

таких участках необходимо производить после крепления стен траншей. 

1059. В плывунах и грунтах, сильно насыщенных водой, монтаж 

дренажа должен вестись укрупненными звеньями дренажных труб, 

заготавливаемыми предварительно на поверхности. 

 

РАЗДЕЛ III.  

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

В ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛАБОРАТОРИЯХ.  

 

ГЛАВА 14  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ В ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ЛАБОРАТОРИЯХ 

 

1060. Лабораторные исследования и другие работы в лаборатории 

должны производиться в средствах индивидуальной защиты, 

специально предусмотренных для определенных видов работ. 

1061. За каждым работником должно быть закреплены рабочие 

места. 

1062. Во избежание заражения и выноса возбудителей 

инфекционных заболеваний за пределы подразделений (помещения) не 

допускается: 

выходить за пределы лаборатории в спецодежде и спецобуви; 

надевать поверх спецодежды домашнюю одежду; 

вносить в производственные помещения посторонние вещи; 

принимать пищу и хранить продукты питания в производственных 

помещениях. 

1063. Работать с исследуемым материалом необходимо в 

требуемых средствах индивидуальной защиты с использованием 

специального инструмента. После окончания работы зараженный или 

подозреваемый в заражении материал, рабочее место, аппаратуру, 

инструменты и средства индивидуальной защиты необходимо 

обработать соответствующим дезинфицирующим раствором. Остатки 

неизрасходованного материала (культуры) подвергаются 

обеззараживанию в соответствии с технологическими инструкциями. 

Руки необходимо продезинфицировать и вымыть теплой водой с 

мылом. 

1064. В помещениях лаборатории обязательно проведение влажной 

уборки с применением дезинфицирующих средств. 

1065. Во избежание появления в помещениях лаборатории мух и 
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других насекомых необходимо в теплое время года обеспечивать 

наличие на форточках и открываемых окнах противомоскитных сеток. 

Системы приточной и вытяжной вентиляции лаборатории должны быть 

оборудованы устройствами (сетками), препятствующими 

проникновению в помещения насекомых и грызунов.  

1066. Проведение в помещениях лаборатории хозяйственно-

ремонтных работ возможно только в присутствии сотрудника 

лаборатории. 

1067. При работе с культурами микробов и вирусов работники 

лаборатории обязаны руководствоваться соответствующими 

инструкциями. 

1068. В каждой ветеринарной лаборатории приказом руководителя 

должен быть определен работник, ответственный за учет культур 

микроорганизмов и соблюдение порядка их хранения и уничтожения. 

1069. Все культуры микроорганизмов подлежат учету в 

установленном порядке. Надписи на сосудах должны быть разборчивы с 

указанием даты поступления и названия культуры. 

1070. По окончании работы все объекты, содержащие условно-

патогенные микроорганизмы и патогенные биологические агенты (далее 

– УПМ и ПБА),  должны быть убраны в места хранения (холодильник, 

морозильник, термостат, шкаф), произвести дезинфекцию рабочих 

поверхностей столов. 

После окончания рабочего дня вход в лабораторию не 

допускается.                       

Лаборатории, в которых проводятся работы с ПБА 3-4 групп 

риска, опечатываются после окончания рабочего дня. 

1071. При обнаружении повреждения печати ответственный за ее 

снятие должен немедленно сообщить об этом руководителю 

лаборатории или его заместителю, в присутствии которого должен быть 

проведен осмотр шкафа с составлением акта. 

1072. Отработанный материал, содержащий УПМ и ПБА, 

подлежит обеззараживанию в конце рабочего дня. Запрещается сброс в 

канализационную сеть и удаление с бытовым мусором 

необеззараженных УПМ и ПБА. 

Перед проведением микробиологических исследований и после 

них, а также перед посещением и непосредственно после посещения 

туалета, руки следует тщательно вымыть теплой проточной водой с 

последующей обработкой антисептическим средством, допущенным к 

применению в установленном порядке. Для сушки рук необходимо 

использовать одноразовые бумажные салфетки (полотенца). 

1073. Кислоты, щелочи и другие химические вещества должны 
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храниться в специальных помещениях согласно инструкциям по их 

хранению. 

1074. Хранение легковоспламеняющихся веществ должно быть 

организовано в специальных помещениях. В лаборатории их следует 

иметь в количествах, необходимых для выполнения текущих работ. 

1075. Учет и выдачу химических веществ должен проводить 

работник, имеющий необходимую квалификацию и назначенный 

приказом руководителя. 

1076. Химические вещества должны выдаваться подразделениям 

ветеринарной лаборатории с разрешения ее руководителя. 

1077. Ответственность за хранение химических веществ в отделах 

(отделениях) ветеринарной лаборатории возлагается на одного из 

специалистов подразделения. 

1078. Реактивы, разлагающиеся под влиянием света, должны 

храниться в посуде из темного стекла в шкафу с непроницаемыми для 

света стенками или в картонных коробках. 

1079. Реактивы, разъедающие стекло (фтористоводородная кислота 

и ее соли), хранят в таре из эбонита или в стеклянной посуде, покрытой 

внутри слоем парафина. 

1080. Кислоты (азотная, соляная, уксусная и муравьиная) должны 

находиться в шкафу с непрерывной вентиляцией. Перегрев сосудов с 

указанными кислотами недопустим. Запрещается хранить их вблизи 

источников тепла, подвергать действию солнечных лучей и наполнять 

бутыли более чем на 0,9 их объема. 

1081. Бутыли с кислотами должны храниться в прочных корзинах 

или иметь обрешетку. Пространство между бутылью и корзиной 

должно быть заполнено упаковочным материалом, обработанным 

огнезащитным составом. 

1082. Транспортировка бутылей с кислотой должна 

осуществляться на специальных тележках. Переноска бутылей с 

кислотами вручную не допускается. 

1083. Для розлива кислот и едких жидкостей должны быть 

использованы стеклянные сифоны с грушей или специальные 

наклоняющиеся штативы. 

1084. При работе с химическими веществами необходимо: 

сухие реактивы брать только чистой фарфоровой ложкой или 

шпателем; 

едкие щелочи (KOH, NaOH) брать тигельными щипцами и 

размельчать только в перчатках и защитных очках. 

1085. Сосуды с реактивами должны иметь этикетки с названием 

веществ. 
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1086. В случаях возникновения аварийных ситуаций при работе с 

культурами бактерий, вирусов, химическими реактивами и 

инфицированными материалами необходимо руководствоваться 

инструкциями по нормализации последствий аварии. 

 

ГЛАВА 15  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

1087. Приемное отделение должно быть изолировано от других 

помещений и иметь отдельный вход, дверь которого должна быть 

оборудована окном со створками, через которое патологический и 

другой материал поступает на исследование. Поверхность подоконника 

должна быть покрыта химически- и термостойким материалом 

(пластиком), позволяющим производить обеззараживание растворами и 

огнем. 

1088. Приемное отделение оборудуется умывальником с кранами, 

открывающимися без контакта с кистями рук, столами или стеллажами 

с покрытием, устойчивым к воздействию щелочей и кислот, шкафом 

для спецодежды. 

1089. Лаборант, ответственный за приемку исследуемого 

материала, должен быть обеспечен средствами индивидуальной 

защиты, мылом, полотенцем и дезинфицирующим раствором. 

1090. Лаборант должен зарегистрировать поступивший материал, 

выяснить цель проведения исследований, принять и расставить его в 

закрепленных за подразделениями лотках, гнездных контейнерах или 

штативах на соответствующих столах (стеллажах). Расставлять 

исследуемый материал в штативы или контейнеры допускается 

дополнительно выделенному лаборанту из соответствующего 

подразделения. 

1091. В случае подтекания жидкости из принятого на исследование 

биологического материала его необходимо переложить в стерильную 

посуду, загрязненные и соприкасавшиеся с ним поверхности обработать 

дезинфицирующим раствором или тщательно профламбировать 

(обезвредить на огне). Лаборант должен сообщить об инциденте 

руководителю подразделения. 

1092. Из приемного отделения исследуемый материал допускается 

получать сотрудникам профильных подразделений. 

1093. Лотки, штативы, контейнеры и другое загрязненное 

лабораторное оборудование требует обязательного обеззараживания 

непосредственно в подразделениях. При необходимости оборудование 

подвергают автоклавированию. 
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1094. В конце рабочего дня лаборант приемного отделения, 

ответственный за прием исследуемого биологического материала, 

должен продезинфицировать поверхности окон, служащих для приема и 

передачи материала, и поверхности столов (стеллажей). При каждом 

выходе из помещения лаборант должен снимать спецодежду и 

тщательно обрабатывать дезинфицирующим раствором руки, мыть их 

теплой водой с мылом. 

 

ГЛАВА 16 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВСКРЫТИЮ ПОДОПЫТНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

 

1095. Помещение для проведения работ по вскрытию подопытных 

животных (вскрывочная) должно отвечать требованиям по 

освещенности и вентиляции, быть с изолированным входом, перед 

которым обязателен дезинфицирующий коврик. 

1096. Помещение для проведения работ по вскрытию трупов 

подопытных животных должно быть оборудовано секционным столом 

для вскрытия, столиком с инструментарием, столиком для записей, 

шкафом для хранения инструментов, лабораторной посуды, предметных 

стекол и шкафом для спецодежды. Во вскрывочной устраивают бокс 

для проведения первичных посевов. Наличие медицинской аптечки, 

туалетного и хозяйственного мыла обязательно. 

1097. Секционный стол оборудуется высотой 0,8 - 0,9 м, длиной 

1,75 м, шириной 0,8 м. Покрытие секционного стола выполняется из 

устойчивого к коррозии и воздействию дезинфицирующих средств 

металла, пластика или искусственного камня. Крышка стола 

оборудуется бортиком и должна иметь в центре отверстие для стока 

жидкости, соединенное с дезсборником. К столу подводят 

водопроводные трубы или шланги с горячей и холодной водой. 

1098. Работы по вскрытию необходимо проводить в требуемых 

средствах индивидуальной защиты, в которых выходить из помещения 

не допускается. 

1099. Для дезинфекции рук, спецодежды и инструментов должен 

быть в достаточном количестве свежеприготовленный 

дезинфицирующий раствор. 

1100. При случайном ранении вскрытие прекращают, моют руки, 

рану дезинфицируют настойкой йода, покрывают лейкопластырем, 

перевязывают, меняют перчатки и продолжают работу. По окончании 

вскрытия рану дезинфицируют повторно. 

1101. Для проведения бактериологических посевов обязателен 
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набор инструментария, специальной посуды, оборудования и защитных 

средств, обеспечивающих безопасное выполнение данной работы. 

1102. Посевы из патологического материала, приготовление 

мазков, отбор материала для заражения подопытных животных 

необходимо проводить в резиновых перчатках, защитных очках, 

респираторе и над кюветом. 

1103. На мазках, пробирках, чашках с посевами, пробирках с 

материалом, взятым для заражения, должны быть четкие надписи с 

указанием номера, присвоенного данному материалу, наименования 

отобранного или посеянного материала (органа) и даты. Такая же 

маркировка обязательна и при пересевах. 

1104. По окончании работы секционный стол, инструменты и 

другие предметы, соприкасавшиеся с инфицированным материалом, 

очищаются от загрязнений, промываются теплой водой с мылом и 

дезинфицируются средствами, разрешенными Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

1105. После окончания работы помещение вскрывочной должно 

быть убрано и продезинфицировано вместе с находящимся 

оборудованием. 

1106. Стены и полы помещения не реже одного раза в неделю 

обязательно должны быть продезинфицированы. 

1107. Резиновые фартуки, нарукавники, перчатки, сапоги должны 

быть вымыты горячей водой с мылом и обработаны 

дезинфицирующими средствами.  

1108. Трупы животных и другой материал после исследования 

должны быть подвергнуты обезвреживанию в автоклаве или сожжены в 

печи. 

ГЛАВА 17 

ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ В БОКСАХ 

 

1109. Работы с УПМ и ПБА 1-2 групп риска проводятся в боксах 

биологической безопасности не ниже второго класса. Работы с УПМ и 

ПБА 3-4 групп риска проводятся в баксах биологической безопасности 

не ниже третьего класса. 

1110. В «заразной» зоне лаборатории не допускается: 

оставлять после окончания работы на рабочих местах 

нефиксированные мазки или посуду с УПМ и ПБА; 

пипетировать ртом, переливать жидкостный инфекционный 

материал через край сосуда (пробирки, колбы, флаконы); 

курение; 

принимать пищу и воду; 
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хранить верхнюю одежду, иные вещи и предметы, не 

используемые в технологическом процессе; 

оставлять без надзора рабочее место во время выполнения любого 

вида работ с УПМ и ПБА. 

1111. Боксы оборудуются сигнализацией на случай аварийной 

ситуации. 

1112. В помещениях бокса должны быть бактерицидные лампы, 

управление которыми производится вне бокса. 

1113. Для работы в боксе бактериологической диагностики 

необходимо иметь, кроме основной спецодежды, специальный халат 

противочумного образца, респиратор, защитные очки, хирургические 

перчатки, бахилы, прорезиненный фартук и нарукавники. 

1114. Перед работой бокс необходимо облучить бактерицидной 

лампой в течение 1 - 2 часов из расчета 1,5 - 2,5 Вт на 1 куб.м 

помещения. После облучения входить в бокс следует через 30 - 60 

минут. 

1115. При работе с культурами и патологическим материалом не 

допускается распространение инфекции в окружающую среду, в связи с 

чем все манипуляции с культурами и материалом следует проводить над 

кюветом. 

1116. После окончания работы в боксе использованная посуда, 

инструментарий и рабочие поверхности столов должны быть 

обеззаражены, проведена влажная уборка помещения. Полы, стены и 

мебель обрабатывают дезинфицирующим раствором.  

 

ГЛАВА  18 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

1117. Для проведения исследований с чистыми культурами и 

приготовления растворов, красок, подготовки других материалов 

подразделения бактериологической диагностики должны быть 

оснащены необходимым инструментарием и оборудованием. 

1118. Для окраски мазков следует оборудовать рабочее место с 

необходимым набором материалов, посуды, красок и фиксирующих 

жидкостей. 

1119. Мазки из патологического материала или культур до 

фиксации и окраски необходимо хранить под стеклянным колпаком. 

1120. Поступившие для бактериологических исследований 

материалы должны рассматриваться как инфицированные. 

1121. При проведении посевов из исходного материала и пересевов 

культур следует использовать специальный инструмент. Перемещать 
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инфицированную жидкость из сосуда в сосуд необходимо с помощью 

пипеток, переливание ее через край не допускается. Все манипуляции 

обязательно проводить над кюветом. 

1122. Зараженные первичные мазки, посевы и суспензии органов 

должны храниться до выдачи окончательного ответа. 

1123. Инфицированный материал из одного помещения в другое и 

для обеззараживания необходимо переносить в специальном 

закрывающемся металлическом контейнере. 

1124. После окончания исследований необходимо произвести 

обеззараживание отработанных посевов, отдельных частей или 

суспензий органов, взятых для заражения подопытных животных, 

пастеровских пипеток, трупов лабораторных животных. 

Материал, инструментарий, стекла и другие предметы, 

зараженные сибирской язвой, споровыми анаэробными инфекциями, 

необходимо автоклавировать при 0,15 МПа в течение двух часов с 

последующим контрольным высевом на соответствующие питательные 

среды. 

Материал с возбудителями неспоровых инфекций или имеющий 

отрицательные результаты бактериологических исследований 

необходимо автоклавировать при 0,15 МПа в течение одного часа. 

Инструментарий, стекла и другие предметы, соприкасавшиеся с 

инфицированным материалом, обезвреживаются кипячением в течение 

30 минут в растворе соды. 

1125. Обеззараживание материала должно отмечаться записью в 

специальном журнале с указанием даты, количества и наименования 

материала, режимов обработки и результатов контрольных высевов за 

подписью работника, проводившего обеззараживание. 

1126. Ответственность за проведение обеззараживания материалов, 

инструментария и посуды должна возлагаться на ветеринарного врача 

(заведующего отделом). При наличии центрального автоклава - на 

заведующего или дежурного лаборанта. 

1127. Работа с возбудителями вирусных инфекций должна 

проводиться в специально оборудованных и приспособленных для этих 

целей помещениях, отвечающих требованиям системной изоляции и 

безопасности. Работающий персонал должен быть обеспечен всеми 

требуемыми средствами индивидуальной защиты. 

1128. Периодически во время работы резиновые перчатки следует 

обеззараживать, погружая руки в перчатках в банку с 

дезинфицирующим раствором. Руководитель производственного 

подразделения должен контролировать выполнение этого правила 

подчиненными работниками. 
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1129. После работы руки в перчатках должны быть промыты в 

банке с дезинфицирующим раствором, после этого необходимо снять 

перчатки и обеззаразить вторично, погружая их на 30 минут в другую 

банку с таким же раствором. Необходимо обработать руки 

дезраствором, снять защитные очки, дезинфицировать их спиртом. 

1130. Работы с вирусом бешенства должен проводить 

ветеринарный врач с помощником (лаборантом), допуск к работе 

которого производится после проверки знаний по вопросам охраны 

труда. 

1131. Зараженных вирусом бешенства подопытных животных 

(кроликов, морских свинок, крыс) необходимо содержать в 

металлических клетках. Соблюдение требований безопасности при 

обслуживании зараженных животных должно постоянно 

контролироваться руководителем подразделения. 

1132. Поступивший на серологическую диагностику в 

подразделение материал до проведения исследований необходимо 

хранить в холодильнике. Доступ к нему посторонних лиц запрещен. 

1133. После проведения исследований столы и стеллажи 

протираются дезинфицирующим раствором или фламбируются, 

упаковочный материал сжигается. 

1134. При работе с инфицированным материалом разливать 

компоненты или сыворотки необходимо пипетками с помощью груши, 

шприцами-автоматами или индивидуальными пипетками Флоринского. 

1135. Отработанные пробы крови должны быть залиты на ночь 

дезинфицирующим раствором, разрешенным Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь, и на следующий день нагреты 

до кипения. Пробирки следует вынимать из растворов специальным 

инструментом и погружать в раствор моющих средств. Работу с 

дезинфицирующим раствором необходимо проводить в резиновых 

перчатках, защитных очках, фартуке и нарукавниках. 

1136. Ватные пробки от пробирок с кровью должны быть 

сожжены. 

1137. При исследовании проб кожсырья необходимо соблюдать 

следующие правила: 

автоклавирование должен проводить проинструктированный 

лаборант; 

при работе с неавтоклавированным сырьем необходимо надевать 

резиновые сапоги, второй халат, резиновый фартук и перчатки; 

по окончании работы резиновую спецодежду следует протирать 

раствором фенола, халат автоклавировать, перчатки кипятить; 

перекладывать неавтоклавированные пробы следует только на 
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расстеленной клеенке, которую по окончании работы необходимо 

аккуратно сложить и простерилизовать в автоклаве; 

тару, в которой доставлялись пробы, автоклавировать, а 

металлическую посуду фламбировать факелом или паяльной лампой. 

1138. Пересев штаммов при исследовании на лептоспироз 

необходимо проводить в боксе. Отработанные пипетки, пробирки и 

стекла погрузить в дезинфицирующий раствор до следующего дня, 

затем приступить к соответствующей обработке. 

1139. При работе с автоклавами и баллонами со сжатыми газами 

необходимо соблюдать требования Правил устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением. 

1140. Исследования на наличие гельминтов, кишечных 

простейших и кровепаразитов проводятся в помещениях, 

оборудованных вытяжным шкафом. Работы с фекалиями, пепсином, 

концентрированной соляной кислотой, диэтиловым эфиром 

производятся в вытяжном шкафу. 

Работа с исследуемым материалом должна проводиться в 

одноразовых перчатках, при необходимости в клеенчатом фартуке, 

который по окончании работы должен обеззараживаться. 

Препараты, приготовленные для исследования, должны 

помещаться на специальные подносы (эмалированные или 

изготовленные из другого легко обеззараживаемого материала). 

В помещениях необходимо иметь резервный набор для 

ликвидации последствий аварии (пролития жидкого заразного 

материала, повреждения емкости с патологическим материалом), 

включающий: дезинфицирующий раствор, пинцет, гигроскопическую 

вату. 
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Приложение 1 

к отраслевым правилам по охране  

труда в сельском хозяйстве 

 

 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ НАИВЫСШЕЙ ТОЧКИ 

МАШИНЫ ИЛИ ГРУЗА НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ ДО 

ПРОВОДОВ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 

 

Напряжение линии 

электропередачи, кВ 
До 1 1 - 20 35 - 110 154 220 330 - 500 

Расстояние по 

горизонтали, м 
1,5 2 4 5 6 9 

Расстояние по 

вертикали, м 
1 2 3 4 4 5 - 6 

 


