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Типовая инструкция № 9 по охране и безопасности труда при производстве 
работ каналоочистителями МР-16, МР-14

Утверждена приказом Минсельхозпрода от 25.10.1996 N 247

1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая Типовая инструкция устанавливает основные требования охраны и безопасности труда 
при производстве работ каналоочистителями МР-16, МР-14.

Машинист должен соблюдать требования инструкции, разработанной на основе данной Типовой 
инструкции, требования пожарной безопасности.

Машинист каналоочистителя 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, стажировку, обучение и проверку знаний по охране труда, 
пожарной безопасности, оказанию первой доврачебной помощи, имеющие об этом специальное 
удостоверение, а также имеющие удостоверение на право управления тракторами Т-13 БГ-1 и ДТ-75Б.

Допуск к самостоятельной работе осуществляется руководителем работ после стажировки рабочего под 
руководством 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 допускаются: присутствие в рабочей зоне посторонних лиц, распитие спиртных напитков, 
курение, работа в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном или 
утомленном состоянии.

1.6. Рабочий на каналоочистителе должен знать, что наиболее опасными и вредными 
производственными факторами, действующими на него являются:
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оборудование, приспособления, инструменты;

движущиеся механизмы, машины;

обрушение грунта;

электрический ток;

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли;

неудовлетворительная организация рабочих мест.

Необходимо принять меры для уменьшения их воздействия или полной ликвидации.

1.7. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 
спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты машинисту выдаются:

комбинезон хлопчатобумажный;

сапоги резиновые;

рукавицы комбинированные.

Зимой дополнительно:

куртка хлопчатобумажная на утепляющей подкладке;

брюки хлопчатобумажные на утепляющей подкладке;

валенки или ботинки кожаные.

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. В радиусе 40 м, где возможен выброс камней, других предметов, случайно оказавшихся на пути 
следования каналоочистителя, не допускается наличие людей и животных.

1.12. При перемещении каналоочистителя на транспортных скоростях рабочие органы должны быть 
установлены в транспортное положение и закреплены, а гидронасосы - отключены.

1.13. Рабочий должен уметь оказать 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 в лечебное учреждение, сообщить 
руководителю работ, 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. Рабочие должны 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, 
аптечки, исправности средств сигнализации.

2.2. Запустить машину на холостой ход, убедиться в отсутствии посторонних шумов, вибраций, 
заеданий, нагрева, а также в работоспособности контрольных и сигнальных устройств.



2.3. До начала работы необходимо осмотреть трассу и убрать с откоса и бермы камни, проволоку, 
древесину и другие посторонние предметы.

Обозначить вешками плохо видимые машинисту неустранимые препятствия и мелкие сооружения по 
ходу движения машины.

Замерить уровень воды в канале и, если он больше 0,5 м (для МР-16) и 0,3 м (для МР-14), воду из 
ремонтируемого канала необходимо отвести в другие водотоки.

2.4. Перед очисткой каналов от насосов при наличии на бермах по ходу движения машины резких 
микроповышений и понижений, остатков кавальеров, поверхность бермы необходимо спланировать 
бульдозерным оборудованием каналоочистителя.

При планировке берм отвал бульдозера установить в положение "косая лопата" с перемещением 
срезанного грунта от канала.

3. Требования безопасности при выполнении работ

3.1. Приступая к работе машинист должен осмотреть рабочее место.

3.2. Каналоочиститель устанавливается на берме канала на расстоянии около 1,0 м от бровки до правой 
гусеницы машины. Рабочий орган МР-16 - шнек с метателем - при помощи выносной стрелы опускается 
в канал.

Очистку каналов выполнять в соответствии с технологической картой.

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

3.4. Машинист должен внимательно наблюдать за рабочей зоной, рабочим органом, работой всей 
машины, быть готовым при необходимости остановить каналоочиститель и выключить двигатель.

3.5. При работе с косилкой на МР-14 на дверь трактора устанавливается металлическое сетчатое 
ограждение, предохраняющее от попадания в кабину твердых предметов (камней).

3.6. Направление и дальность выброса пульпы при работе МР-16 необходимо регулировать поворотом 
рабочего органа на угол до 30 град. и изменением зазора между лопатками и кожухом рабочего органа, 
который не должен превышать 3 - 4 мм.

3.7. Во время работы и передвижения каналоочистителя вблизи линии электропередачи должны 



соблюдаться следующие требования.

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

3.7.2. Работа должна производиться под непосредственным руководством ответственного лица из числа 
специалистов мелиоративного предприятия, назначенного приказом руководителя.

3.7.3. Работа допускается при условии предварительной выдачи наряда-допуска.

3.8. При работе каналоочистителя 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, а 
двигатель - заглушен);

остановить машину или работать на ней на расстояние ближе 15 м от ЛЭП;

находиться кому-либо во время работы вблизи рабочего органа машины, 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 загубленным рабочим органом;

производить работы в ночное время и в условиях плохой видимости;

находиться во время грозы в кабине или ближе чем 100 м от каналоочистителя.

3.9. Не оставлять работающий каналоочиститель без присмотра.

3.10. Ремонт и техническое обслуживание каналоочистителя в полевых условиях проводить в 
соответствии с требованиями приложения 3.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях



4.1. При возникновении ситуаций, которые могут привести к авариям 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 опасность 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 каналоочиститель удалить от канала 
на расстояние не менее 2 м, включить вал отбора мощности и опустить рабочий орган на деревянные 
подкладки.

5.2. Технику поставить на стоянку, очистить от грязи, убрать промасленную ветошь в закрывающуюся 
емкость.

5.3. Доложить руководителю работ о всех недостатках, замеченных в процессе работы, и о завершении 
работы. Сдать наряд-допуск.

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

5.5. Принять меры от самопроизвольного движения техники.

5.6. Выполнить правила личной гигиены.

Приложение 
к инструкции N 9 

                                                 УТВЕРЖДЕНО
                                                Госпроматомнадзор
                                                Республики Беларусь
                                                22.08.1994

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 (постоянный ток)                30

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              ¦
-------------------------------------+------------------------------

Методы контроля выполнения требований безопасности



1. Постоянный контроль за соблюдением работающими требований безопасности возлагается на 
нанимателя и профсоюзные комитеты предприятий мелиоративной системы, руководителей 
подразделений, специалистов службы охраны труда областных объединений, концерна.

2. Основной формой контроля за состоянием условий и безопасности труда на конкретных рабочих 
местах, производственных участках, а также за соблюдением всеми службами, должностными лицами и 
работающими требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, 
инструкций по охране труда является трехступенчатый контроль.

В зависимости от специфики производства, структуры предприятия и масштабов его подразделений 
трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда проводится:

на первой ступени - на участке цеха, в смене, бригаде;

на второй ступени - в цехе, на производственном участке;

на третьей ступени - на предприятии (в организации) в целом.

Отнесение производственных подразделений к объектам трехступенчатого контроля производится 
нанимателем и комитетом профсоюза концерна.

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет руководитель предприятия и 
председатель комитета профсоюза.

Порядок проведения трехступенчатого контроля и перечень вопросов ступени представлен в р. 6 
"Положения о системе организации работы и контроля по охране труда на предприятиях и в 
организациях Госагропрома БССР", Мн., 1989 года.

3. Соответствие технического состояния машин и оборудования, участвующих в технологических 
процессах, требованиям безопасности оценивают сроки, установленные инструкциями по эксплуатации.

4. Дорожные машины должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.011-75 *). Тракторы и самоходные 
машины, участвующие в производственных процессах, должны отвечать требованиям ГОСТ 12.2.019-86 
*).

Экскаваторы должны отвечать требованиям ГОСТ 19618-74, ГОСТ 12.2.011-75 *), автомобильный 
транспорт - ГОСТ 21398-75, ГОСТ 3136-76.

5. Состояние воздуха рабочей зоны контролируется по ГОСТ 12.1.014-84 *), качество питьевой воды - 



ГОСТ 2874-82.

6. Контроль электробезопасности следует производить согласно требованиям "Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил техники безопасности при эксплуатации 
электроустановок электрических станций и подстанций", утвержденных Министерством энергетики и 
электрификации СССР и ГОСТ 12.1.019-79 *), ГОСТ 12.1.030-81 *).

7. Контроль уровней опасных и вредных факторов следует проводить в сроки, установленные органами 
санитарного надзора.

8. Средства индивидуальной защиты работающих должны подвергаться контрольным и проверкам в 
сроки, установленные инструкцией по их эксплуатации.

9. Контроль за соблюдением требований противопожарной безопасности необходимо осуществлять по 
ГОСТ 12.4.009-83 *).

10. Контроль за соблюдением требований взрывоопасности должен производиться по ГОСТ 12.1.010-76 
*).

11. Контроль за уровнем шума на рабочих местах должен осуществляться по ГОСТ 12.1.003-83 *), СН 
3223-85.

12. Контроль вибрационных характеристик рабочих мест должен осуществляться по ГОСТ 12.4.012-83.

13. Контроль за состоянием воздуха рабочей зоны должен осуществляться по ГОСТ 12.1.005-88.


