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Типовая инструкция № 1 по охране и безопасности труда при эксплуатации и 
ремонте открытой оросительной и осушительной сети

Утверждена приказом Минсельхозпрода от 25.10.1996 N 247

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает основные требования охраны труда безопасности 
при эксплуатации и ремонте открытой оросительной и осушительной сети.

Персонал, обслуживающий открытые сети, должен соблюдать требования инструкции, разработанной 
на основе данной Типовой инструкции, требования пожарной безопасности.

Персонал, обслуживающий сети, должен выполнять указания общественного инспектора по охране 
труда.

1.2. К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 
освидетельствование и признанные годными для выполнения данного вида работ, прошедшие вводный, 
первичный на рабочем месте инструктаж, прошедшие стажировку, обучение и проверку знаний по 
охране труда, пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи и имеющие об этом 
специальное удостоверение.

Допуск к самостоятельной работе осуществляется лицом, ответственным за проведение работ после 
стажировки рабочего под наблюдением опытного наставника.

1.3. Рабочие, совмещающие профессии, должны быть обучены безопасным приемам и пройти 
внеплановый инструктаж по охране труда на всех выполняемых ими работах.

1.4. Рабочий, не прошедший своевременно повторный инструктаж по охране труда по программе 
первичного инструктажа и ежегодное обучение безопасным методам труда, не допускается к работе.

1.5. Не допускается: присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных напитков, 
курение, работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном или 
утомленном состоянии.
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1.6. Персонал, обслуживающий оросительные и осушительные системы, должен знать, что наиболее 
опасными и вредными факторами, действующими на него, являются:

движущиеся машины и механизмы;

обрушение грунта;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).

Необходимо принять меры для уменьшения их воздействия или полной ликвидации.

1.7. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты персоналу, обслуживающему 
оросительные и осушительные системы, выдаются в соответствии с "Типовыми отраслевыми нормами 
бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и 
служащим сельского и водного хозяйств" (утверждены постановлением Государственного комитета по 
труду и социальным вопросам СССР и Президиума ВЦСПС от 18 августа 1980 г. N 241/П-9).

1.8. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, выдаваемые работающим по 
установленным нормам, должны отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических 
условий, храниться в специально отведенных местах с соблюдением правил гигиены, хранения и 
обслуживания и применяться в исправном состоянии в соответствии с назначением.

1.9. Необходимо выполнять только работу, порученную непосредственным руководителем.

1.10. О замеченных нарушениях требований безопасности на рабочем месте, а также о неисправностях 
приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты рабочий должен сообщить 
руководителю работ и не приступать к работе до устранения нарушений.

1.11. Очистку открытых мелиоративных каналов от насосов и ремонтные работы осуществлять с 
помощью одноковшовых экскаваторов, канало-очистительных машин, скреперов, бульдозеров и других 
машин.

1.12. Экскаватор с объемом ковша до 0,65 куб.м должен обслуживать один машинист, а свыше 0,65 
куб.м - машинист и не менее одного помощника.

1.13. Рабочий должен уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшему в соответствии с 



приложением 1.

1.14. При каждом несчастном случае, очевидцем которого он был, рабочий должен немедленно оказать 
пострадавшему первую доврачебную помощь, помочь доставить пострадавшего в лечебное учреждение, 
сообщить руководителю, нанимателю.

1.15. При работе на торфяных почвах необходимо соблюдать противопожарные мероприятия при 
производстве работ на торфяниках (приложение 2).

1.16. В случае возникновения пожара немедленно сообщить в пожарную охрану, приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами пожаротушения и сообщить руководителю работ, нанимателю.

1.17. Обслуживающий персонал должен соблюдать правила личной гигиены. Перед приемом пищи 
необходимо мыть руки с мылом.

1.18. Для питья необходимо пользоваться водой из специально предназначенных для этой цели 
устройств (питьевые баки).

1.19. За невыполнение требований инструкции, разработанной на основе данной Типовой инструкции, и 
требований пожарной безопасности рабочий несет ответственность согласно правилам внутреннего 
трудового распорядка и действующего законодательства.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Перед началом работы необходимо убедиться в наличии и комплектности средств пожаротушения, 
средств, обеспечивающих безопасность работника, аптечки, исправности средств сигнализации.

2.2. До начала работы необходимо осмотреть трассу и убрать с откоса и бермы камни, проволоку, 
древесину и другие посторонние предметы, а опасные места отметить вешками.

2.3. Приступая к работе, машинист машины должен осмотреть и проверить техническое состояние 
экскаватора, каналоочистителя, косилки, гидросеялки.

2.4. Запустить машину на холостой ход, убедиться в отсутствии посторонних шумов, вибрации, 
заеданий, нагрева, а также в работоспособности контрольных и сигнальных устройств или приборов.

2.5. При осмотре проверить надежность крепления режущего аппарата и наличие ограждения опасных 
зон. Кроме того проверить надежность крепления роторов и наличие на их валах стопорных шайб; 
состояние режущих ножей и надежность их крепления к роторам.



При наличии трещин и больших деформаций ножи надо заменить.

2.6. Проверить: правильность установки и надежность крепления защитных экранов на рабочем органе и 
сетчатого экрана на боковом окне кабины трактора; наличие и надежность крепления защитных 
кожухов на клиноременных передачах блока отбора мощности и привода рабочего органа.

2.7. Проверить состояние рукавов высокого давления, соединений и креплений гидроцилиндров, при 
пробном подъеме рабочего органа следует убедиться в отсутствии заеданий, подтекания масла и 
надежности фиксации при запирании гидроцилиндров в рабочем и транспортном положениях.

2.8. При подготовке агрегата гидросеялки к работе проверить состояние тормозной системы трактора и 
гидросеялки, системы освещения и сигнализации, надежность крепления и присоединения гидросеялки 
к трактору.

2.9. Перед началом движения необходимо дать сигнал предупреждения, убедиться в отсутствии людей и 
посторонних предметов вокруг машины и на пути следования.

3. Требования безопасности при выполнении работ

3.1. Приступая к работе, рабочий должен осмотреть рабочее место.

3.2. При окашивании откосов и берм каналов тракторными косилками необходимо следить за 
расстоянием между косилками трактора и бровкой канала, которое должно быть не менее 0,5 м.

Рабочие скорости выбирают в соответствии с инструкцией по эксплуатации, однако допустимая 
скорость движения агрегата 8 км/ч.

3.3. Во избежание аварийных поломок необходимо следить за режущим аппаратом. Через каждые 2 часа 
необходимо проверять состояние и надежность креплений ножей.

3.4. Навешивать и снимать косилку с трактора, а также устранять неисправности косилки, регулировку и 
смазку производить только при заглушенном двигателе трактора.

3.5. При любой остановке трактора косилку следует отключать. При очистке режущего аппарата не 
разрешается прикасаться руками к пальцам и сегментам ножа. Очистку производить специальным 
скребком.

3.6. Не браться руками за пальцы режущего аппарата при его подъеме для установки в транспортное 
положение.



3.7. Клиноременные передачи блока отбора мощности и привода режущего аппарата, а также карданный 
вал должны быть закрыты защитным кожухом.

3.8. Кабина трактора должна быть оборудована защитным приспособлением в виде металлической 
решетки.

3.9. При холостых переездах агрегата рабочий орган косилки необходимо привести в крайнее верхнее 
положение и закрепить транспортной тягой. При переездах на небольшие расстояния внутри объекта и 
при объезде препятствий во время работы разрешается поднимать рабочий орган без фиксирования 
бруса транспортной тяги.

3.10. Экскаваторы на период выполнения работ необходимо устанавливать на спланированной 
площадке, предупреждая самопроизвольное сползание и опрокидывание их в канал.

Расстояние от наружного края гусеницы до бровки канала должно быть не менее 0,5 м.

3.11. Во время работы экскаватора не допускается менять вылет стрелы при наполненном ковше, 
подтягивать при помощи стрелы груз, расположенный вне радиуса ее действия и регулировать тормоз 
при подъеме ковша.

3.12. Путь, по которому передвигается экскаватор во время очистки канала должен быть заранее 
выровнен, а на слабых грунтах укреплен щитами.

3.13. Во время перерывов стрелу экскаватора отводят в сторону от забоя, а ковш опускают на грунт. 
Очищать ковш можно только в опущенном состоянии специальными скребками.

3.14. При выемке грунта экскаватором из русла канала в отвалах грунт размещают на расстоянии не 
менее 0,5 м от бровки канала. Не допускается работа двух экскаваторов на одном участке в радиусе 
менее 50 м.

3.15. Не разрешается до полной остановки двигателя машины (механизма), оборудования снимать 
защитные кожухи и ограждения, производить любые виды технического обслуживания и ремонта.

3.16. Во время работы и передвижения экскаватора, крана и других машин вблизи воздушной линии 
электропередачи должны соблюдаться следующие требования.



3.16.1. Охранная зона вдоль воздушной линии электропередачи определяется согласно приложению 16 
"Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" (см. приложение к 
инструкции).

3.16.2. Работа производится под непосредственным руководством ответственного лица из числа 
специалистов мелиоративной организации, назначенного приказом руководителя (нанимателя).

3.16.3. Работа разрешается при условии предварительной выдачи наряда-допуска.

3.17. Экскаватор должен быть снабжен звуковым сигналом. Перед пуском в ход двигателя и механизмов 
необходимо подать сигнал предупреждения.

3.18. При работе на экскаваторе не допускается:

сходить и садиться на экскаватор во время движения;

оставлять работающий двигатель без присмотра;

вести подсобные работы в забое;

находиться под стрелой и ковшом в радиусе действия экскаватора;

при работе на канале делать резкие повороты во избежание опрокидывания и скольжения экскаватора в 
канал;

производить работы в ночное время в условиях плохой видимости и при неисправном 
электроосвещении;

при работе в забое выполнять любой ремонт и регулировку;

находиться во время грозы в кабине или вблизи машины до (100 м).

3.19. При работе на каналоочистителях перед началом движения подать сигнал предупреждения, 
убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов вокруг машины и на пути следования.

3.20. Необходимо внимательно наблюдать за рабочей зоной, рабочим органом и работой всей машины в 
целом, быть готовым при необходимости остановить каналоочиститель и включить двигатель.



3.21. Не допускается:

производить какие-либо ремонтные работы, смазку и регулировку каналоочистителя на ходу (рабочий 
орган должен быть поднят и установлен на упоры или опущен на землю, трактор остановлен, двигатель 
заглушен);

находиться кому-либо во время работы каналоочистителя вблизи рабочего органа машины (до 10 м) и 
при работе косилки (до 40 м), а также вблизи места выброса грунта;

при работе на канале делать резкие повороты во избежание опрокидывания и скольжения трактора в 
канал;

производить поворот машины с заглубленным рабочим органом;

производить работы в ночное время и в условиях плохой видимости;

находиться во время грозы в кабине или вблизи трактора (до 100 м).

3.22. Ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов в полевых условиях проводить в 
соответствии с требованиями приложения 3.

3.23. Крепление откосов канала осуществляют путем укладки дернины, посева трав, укладки 
железобетонной облицовки, камня.

При работах на откосах каналов глубиной более 3 м и крутизной 1:1 и более необходимо принять меры 
безопасности против падения и скольжения рабочих, укладывающих дернину по поверхности откосов, 
предусмотренные технологической картой или проектом производства работ (ППР).

3.24. Посев откосов каналов травами ведется протравленными семенами с одновременным внесением 
минеральных удобрений. Поэтому рабочие должны выполнять требования безопасности и гигиены при 
работе с ядохимикатами и удобрениями.

3.25. Во время работы при посеве протравленным зерном не разрешается принимать пищу. При посеве 
травы с одновременным внесением удобрений следует принять меры к защите органов зрения и 
дыхания, применив средства индивидуальной защиты.

3.26. Выполнение работ с использованием пестицидов, консервантов, минеральных удобрений 
проводить под руководством специалиста с соблюдением требований, изложенных в "Инструкции по 
применению пестицидов в сельском хозяйстве" и "Правилах безопасности при производстве и 



послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" (п.п. 201 - 291), 
утв. 12 декабря 1986 г.

3.27. При укреплении откосов гидропосевом трав необходимо соблюдать следующие требования 
безопасности:

3.27.1. Агрегат должен перемещаться по берме в расчете, чтобы колесо трактора передвигалось не 
ближе 1 м от бровки канала.

3.27.2. Вращающиеся детали машины должны быть ограждены кожухами.

3.27.3. Не допускается:

оставлять агрегат с работающим двигателем, находиться посторонним лицам на рабочей площадке 
оператора и в зоне работы машины при гидропосеве радиусом 30 м;

работа мешалки при открытом люке емкости без предохранительной сетки;

работа гидросеялки без страховочной цепи.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным случаям, 
необходимо остановить работу, сообщить о возникшей ситуации руководителю работ.

4.2. При возникновении аварии, приведшей к травмированию работника, необходимо принять меры по 
оказанию пострадавшему медицинской помощи, обеспечить сохранность обстановки аварии 
(несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни и здоровья окружающих, и 
поставить в известность руководителя работ, нанимателя.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. По окончании работы и для проведения осмотра, обслуживания агрегат удаляют из канала на 
расстояние не менее 2 м, выключают вал отбора мощности и опускают рабочий орган на деревянные 
подкладки.

5.2. Не разрешается производить осмотр, регулировочные, смазочные и ремонтные работы при 
включенном вале отбора мощности и при поднятом рабочем органе.



Навешивать и снимать косилку на трактор можно только после останови двигателя трактора.

5.3. По окончании работы обслуживающий персонал должен:

5.3.1. Очистить инструменты, осуществить профилактический осмотр.

5.3.2. Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных в процессе работы и о завершении 
работы.

5.3.3. Снять спецодежду, убрать ее в предназначенное для нее место.

5.3.4. Выполнить правила личной гигиены.

5.3.5. Принять меры от самопроизвольного движения механизма.

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                Госпроматомнадзор
                                                Республики Беларусь
                                                22 августа 1994 г.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ (ИЗВЛЕЧЕНИЕ)

Приложение 16

Определение охранной зоны

Охранной зоной вдоль воздушной линии электропередачи является участок земли и пространства, 
заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые отстоящие 
от крайних проводов (при неотключенном их положении) на расстоянии, м:

     для линий напряжением
    до 1 кВ                      2
    от 1 до 20 кВ включ.        10
    35 кВ                       15
    110 кВ                      20
    150 кВ                      25
    220 кВ                      25
    330 кВ                      25
    400 кВ                      30
    500 кВ                      30



    750 кВ                      40    800 кВ                      30

3.16.2. Расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в любом ее положении до 
вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода находящейся под 
напряжением воздушной линии электропередачи, должно быть не менее указанного в таблице:

--------------------------------------------------------------------
¦ Напряжение воздушной линии, кВ     ¦  Наименьшее расстояние, м   ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ до 1                               ¦            1,5              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ от 1 до 20                         ¦            2,0              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ от 35 до 110                       ¦            4,0              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ от 150 до 220                      ¦            5,0              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 330                                ¦            6,0              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ от 500 до 750                      ¦            9,0              ¦
+------------------------------------+-----------------------------+
¦ 800 (постоянного тока)             ¦            9,0              ¦
-------------------------------------+------------------------------


