
Безопасность труда при послеуборочной обработке 

 продукции растениеводства 

 

Сморгонский межрайонный отдел Гродненского областного 

управления Департамента государственной инспекции труда с целью 

профилактики нарушений законодательства об охране труда при 

послеуборочной обработке продукции растениеводства и недопущения 

производственного травматизма напоминает, что к данным работам 

допускаются работающие, имеющие соответствующую квалификацию по 

профессии, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, 

обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а 

также обеспеченные средствами индивидуальной защиты.  

При проведении работ при послеуборочной обработке продукции 

растениеводства в обязательном порядке 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, наличие 

электрического освещения. 

При доработке и хранении зерна в бункерах последние должны быть 

оборудованы предохранительной решеткой или крышкой и заперты на 

замок. 

Рабочие, занятые на послеуборочной обработке зерна, должны быть 

обеспечены деревянными лопатами, вилами и граблями для удаления 

отходов перерабатываемого продукта. 

Открытая часть шнека для забора зерна и других сыпучих 

материалов при погрузке их в транспортные средства должна быть 

ограждена прочной решеткой. 

Конструкция и устройство ленточных ковшовых норий для зерна и 

продуктов его переработки должны соответствовать техническим 

условиям организаций-изготовителей. Остановка нории должна 

осуществляться кнопкой "стоп" у головки башмака нории. Кнопка "стоп" 

должна действовать как в режиме местного, так и дистанционного 

управления. Заглублять норийные башмаки в приямки не рекомендуется. 

Если это неизбежно, то норийные приямки должны быть ограждены 

перилами высотой не менее 1 м, в приямке должны быть проходы не 

менее 1 м для обслуживания. Для доступа в приямок должна быть 

устроена стационарная лестница. 

Завальные ямы, люки и лазы бункеров для зерна должны быть 

закрыты металлическими решетками, выдерживающими необходимую по 

расчету производственную нагрузку, с ячейками не более 250 x 75 мм. Эти 

решетки одной стороной закрепляются на петлях, а с другой закрываются 
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на замки, ключи от которых хранятся у заведующего зернотоком и 

выдаются при необходимости ремонта или очистки под расписку 

механику зернотока или комплекса (агрегата). 

Передвижные сушилки перед началом эксплуатации должны быть 

надежно установлены и зафиксированы на домкратах, чтобы исключить 

возможность их смещения. 

Запуск сушилок после длительной остановки перед началом 

сезонных работ или после ремонта должен производиться в присутствии 

ответственного должностного лица. 

Доступ работников для осмотра или ремонта в надсушильные, 

подсушильные бункеры и тепловлагообменники следует производить по 

наряду-допуску и в присутствии начальника (механика) пункта или 

смены. 

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. Один из работников должен постоянно 

присутствовать в помещении сушилки на случай необходимости оказания 

экстренной помощи. Ремонт сушилок и их топок запрещается производить 

до полного прекращения их работы и охлаждения. Устранение неполадок, 

завалов и подпоров продукта, а также ремонт и очистку оборудования 

сушилки следует осуществлять только после полной ее остановки. 
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