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ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К самостоятельной работе в качестве машиниста экскаватора (далее - машинист) допускаются лица 
мужского пола не моложе 18 лет и прошедшие:

соответствующую профессиональную подготовку, в том числе по вопросам охраны труда, имеющие 
удостоверение тракториста-машиниста соответствующей категории и талон к нему;

обязательное медицинское освидетельствование (переосвидетельствование) и признанные годными по 
состоянию здоровья к управлению экскаватором;

вводный и первичный инструктаж на рабочем месте, стажировку и проверку знаний по вопросам охраны 
труда.

Машинисты проходят повторный инструктаж по охране труда в сроки не реже одного раза в три месяца, 
ежегодную проверку знаний по вопросам охраны труда.

При работе на экскаваторе с электроприводом машинист проходит проверку знаний в объеме не ниже II 
группы по электробезопасности и должен иметь удостоверение по электробезопасности не ниже II 
группы. Машинист при работе на экскаваторе с электроприводом должен проходить предварительный 
при приеме на работу и периодические медицинские осмотры.

2. Машинист обязан:

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка;

соблюдать Правила дорожного движения;

содержать экскаватор в технически исправном состоянии, а также проверять его техническое состояние 
перед началом движения;
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выполнять только ту работу, которая поручена непосредственным руководителем работ;

знать и совершенствовать методы безопасной работы;

соблюдать технологию производства работ, применять способы, обеспечивающие безопасность труда, 
установленные в инструкциях по охране труда, проектах производства работ, технологических картах, 
руководстве по эксплуатации экскаватора;

использовать инструмент, приспособления, инвентарь по назначению, об их неисправностях сообщать 
руководителю работ;

знать местонахождение и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

немедленно сообщить руководителю работ о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью 
работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве;

пройти соответствующую теоретическую и практическую подготовку и уметь оказывать доврачебную 
медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях и дорожно-транспортных происшествиях;

при необходимости обеспечить доставку (сопровождение) потерпевшего в лечебное учреждение;

в соответствии с характером выполняемой работы правильно использовать предоставленные ему 
средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия или неисправности уведомить об этом 
непосредственного руководителя;

соблюдать правила личной гигиены.

Машинист должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
утвержденными отраслевыми нормами и характером выполняемой работы.

3. На машиниста могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

движущиеся машины и механизмы;

опасные зоны (вблизи котлованов, траншей и других перепадов по высоте, мест, над которыми 
происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами);

повышенная запыленность и влажность воздуха рабочей зоны;



повышенная или пониженная температура воздуха на рабочем месте;

повышенный уровень шума и вибрации;

недостаточная видимость рабочей зоны из кабины экскаватора;

обрушение грунта;

острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях инструментов и оборудования;

повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через 
тело человека (с приводом экскаватора от электродвигателя);

физические и нервно-психические перегрузки.

4. Машинисту запрещается:

появляться и находиться на территории организации и на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения;

управлять экскаватором в болезненном или утомленном состоянии, под воздействием лекарственных 
препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции;

управлять экскаватором с неисправными: тормозной системой, неисправным рулевым управлением, 
приборами световой и звуковой сигнализации, стеклоочистителями (во время выпадения осадков);

приступать к работе при обнаружении течи топлива в системе питания и масла в системе смазки и 
гидравлике;

хранить в кабине экскаватора топливо и другие легковоспламеняющиеся жидкости, промасленный 
обтирочный материал;

подогревать двигатель открытым огнем (костром, факелом);

покидать свое рабочее место или оставлять экскаватор, если не приняты меры, исключающие его 
самопроизвольное движение.

5. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. Не допускается курение в 
неустановленных местах и пользование открытым огнем в местах, где производится заправка машин 



топливом и маслом.

6. Привлекаться к участию в ремонте и техническом обслуживании экскаватора машинист может при 
соответствии его квалификации характеристике выполняемых работ или наличии соответствующей 
смежной профессии.

7. Закрепление экскаватора за машинистом оформляется приказом руководителя организации.

8. Экскаватор должен использоваться согласно технологической документации на производство работ 
(проекты производства работ, технологические карты), в которой указаны меры и приемы безопасности.

9. Не допускается использовать экскаватор без технологической документации и принятых мер защиты 
в экстремальных условиях: с пересекающимися рабочими зонами, вблизи выемок (котлованов, траншей, 
канав), на местности, уклон которой превышает предельно допустимый паспортный уклон.

10. Работы, выполняемые в охранной зоне действующих газопроводов, нефтепроводов, кабелей связи, 
электрических кабелей, находящихся под напряжением, проводятся при наличии письменного 
разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и под наблюдением представителей 
указанных организаций. К разрешению должен быть приложен план с указанием расположения и 
глубины заложения коммуникаций.

11. Для продувки системы питания нужно использовать специальные приспособления (насосы). В 
случае проезда под мостами и через тоннели необходимо проверить соответствие допустимых размеров 
проезда габаритам данного типа машин.

12. Машинист, не выполняющий требования настоящей Типовой инструкции, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

13. Проверить исправность средств индивидуальной защиты, необходимых для выполнения работы, 
надеть специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.

14. Проверить наличие в кабине экскаватора огнетушителя с опломбированной запорной арматурой, 
аптечки первой медицинской помощи, не менее двух противооткатных упоров, знака аварийной 
остановки, набора исправных инструментов и приспособлений.

15. Определить рабочую зону экскаватора, границы опасной зоны, средства связи машиниста с 
рабочими, обслуживающими экскаватор, и машинистами других машин. В зоне работы экскаватора 
должны быть установлены знаки безопасности и предупредительные надписи. Рабочая зона в темное 



время суток должна быть освещена.

16. Проверить исправность систем, агрегатов, приборов, узлов и деталей экскаватора, в том числе:

двигателя, рулевого управления, тормозной системы;

зеркал заднего вида, стекол, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, устройств 
обогрева и обдува стекол;

приборов наружного освещения, световой и звуковой сигнализации;

состояние стальных канатов, их запасовку, заделку и крепление;

уровень охлаждающей жидкости в системе охлаждения, уровень масла в картере двигателя, уровень 
масла в гидросистеме;

состояние ограждения вращающихся частей;

натяжение гусеничных лент ходовой части;

электрооборудования, которое должно исключать возможность искрообразования и утечки тока в 
проводах и клеммах, особенно вблизи нагретых частей и в местах, где возможно попадание масла и 
топлива;

натяжение открытых передач.

При проведении проверки экскаватор должен быть заторможен.

17. Пройти предрейсовый медицинский осмотр.

18. Получить задание у руководителя работ, ознакомиться под роспись с проектом производства работ 
или технологической картой.

19. До начала работы экскаватора необходимо проверить надежность грунта. При работе обратной 
лопаты необходимо проверить надежность откоса выемки или траншеи на предмет обрушения под 
действием массы экскаватора. В случае необходимости откос должен быть укреплен.

20. При обнаружении неисправности в ограждениях, ненадежности крепления грунта, обвалов, трещин в 
грунте, наличии обнажившихся на откосах валунов, глыб, камней, находящихся в неустойчивом 



состоянии, и других опасных явлений необходимо сообщить об этом руководителю работ.

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

21. При запуске карбюраторного пускового двигателя не допускается брать пусковую рукоятку в обхват, 
все пальцы руки должны быть с одной стороны рукоятки. Во избежание удара по руке рукоятка должна 
двигаться (под действием пружины) свободно.

22. При работе экскаватора необходимо следить за показанием контрольных приборов и их 
исправностью.

23. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем его ведущая ось должна 
находиться сзади, а при спусках с уклона - впереди. Ковш должен быть опорожнен и находиться не 
выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора.

24. Экскаватор должен располагаться на уступе карьера или отвала на твердом, выровненном основании 
с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора, вне пределов призмы 
возможного обрушения. Во всех случаях расстояние между откосом уступа, отвала или транспортными 
сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м. При работе экскаватора емкостью 
ковша менее 5 куб.м, его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою.

25. При погрузке в транспортное средство машинистом экскаватора должны подаваться звуковые 
сигналы:

"стоп" - один короткий;

сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, начало погрузки - два коротких;

сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства - один продолжительный.

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней должны быть 
ознакомлены водители транспортных средств.

26. Одновременная работа двух экскаваторов на уступах, расположенных один над другим, допускается 
только в том случае, если интервал между экскаваторами по фронту работ будет не менее 10 м плюс 
радиус действия рабочего оборудования двух экскаваторов.

27. Во время работы экскаватора запрещается:



находиться под ковшом или стрелой;

находиться в радиусе действия экскаватора плюс 5 м;

перемещать ковш над кабиной автомобиля.

28. При работающем двигателе экскаватора запрещается:

регулировать тормоза при поднятом ковше;

производить ремонтные работы, регулировку узлов и механизмов.

29. Не допускается:

работа экскаваторов под "козырьками" и нависями уступов;

подтягивание груза с помощью стрелы экскаватора;

использовать канаты с износом более допустимого;

производить работы со стороны забоя.

30. В случае обнаружения в грунте кабеля, труб или других подземных коммуникаций и неизвестных 
предметов необходимо немедленно прекратить работу и сообщить руководителю работ.

31. При обнаружении в разрабатываемом грунте крупных камней и других предметов, мешающих 
движению или работе экскаватора, необходимо его остановить и удалить препятствие. Если крупные 
камни находятся на откосах выемок и забоев, то землеройную машину следует отогнать на безопасное 
расстояние, а затем уже убрать их.

32. Разработка грунта в выемках, карьерах и сооружение насыпей производятся механизированными 
комплексами в строгом соответствии с проектами производства работ.

33. При погрузке грунта экскаватором необходимо загружать транспортные средства со стороны их 
заднего или бокового борта.

34. Ожидающие погрузки транспортные средства должны размещаться за пределами радиуса стрелы 
экскаватора плюс 5 м.



35. Подача транспортных средств под погрузку производится только после сигнала машиниста 
экскаватора.

36. Отъезжать груженые транспортные средства должны только после сигнала машиниста экскаватора.

37. Перемещение, установка и работа экскаватора вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с 
неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, 
установленном проектом производства работ.

38. При работе экскаваторов на грунтах, не выдерживающих давления гусениц, должны применяться 
специальные надежные приспособления, обеспечивающие устойчивое положение экскаватора.

39. Не допускается односторонняя загрузка, а также загрузка объема грунта, превышающего 
установленную грузоподъемность автомобиля.

40. Кабина автомобиля-самосвала должна иметь защитный козырек. При его отсутствии нахождение 
водителя автомобиля в кабине транспортного средства при погрузке не допускается.

41. Не допускается оставлять без надзора экскаватор с работающим (включенным) двигателем.

42. При перерыве в работе необходимо:

принять меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение, опрокидывание экскаватора под 
действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации грунта и оползня;

стрелу экскаватора отвести в сторону от забоя, ковш опустить на грунт;

переместить экскаватор от края открытой выемки или траншеи на расстояние, установленное проектом 
производства работ. С обеих сторон гусениц или колес следует подложить специальные инвентарные 
упоры.

43. Заправка и дозаправка топливно-смазочными материалами и рабочими жидкостями производятся 
закрытым способом.

ГЛАВА 4 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

44. По окончании работы необходимо:

отогнать экскаватор от забоя на безопасное расстояние, установленное проектом производства работ;



расположить стрелу вдоль оси экскаватора, а ковш опустить на землю;

выключить двигатель и поставить все рычаги в нейтральное положение;

очистить экскаватор от грязи и снега;

закрыть кабину на замок;

сообщить руководителю работ или ответственному за исправное техническое состояние экскаватора обо 
всех неполадках, возникших во время работы.

45. В холодное время года необходимо слить из радиатора и трубопроводов системы охлаждения воду, 
дать двигателю поработать несколько минут, чтобы удалить остатки воды из системы охлаждения.

46. После окончания всех работ снять средства индивидуальной защиты, поместить их в место хранения, 
вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, при возможности принять душ.

47. Мыть руки в масле, бензине, керосине и вытирать их загрязненной ветошью не допускается.

ГЛАВА 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

48. Прекратить работу при возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастным 
случаям.

49. При возникновении пожара на экскаваторе немедленно остановить его, заглушить двигатель, 
выключить зажигание, отключить "массу", перекрыть подачу топлива и приступить к тушению огня с 
помощью подручных средств пожаротушения.

50. При возникновении пожара в зоне хранения экскаватора или на территории организации машинист 
должен:

немедленно сообщить о пожаре в пожарную службу по телефону 101 и руководителю объекта;

принять меры по обеспечению безопасной эвакуации людей;

эвакуировать экскаватор в соответствии с разработанным планом эвакуации;

приступить к тушению пожара с помощью имеющихся на объекте первичных средств пожаротушения;

по прибытии подразделений пожарной службы сообщить им необходимые сведения об очаге возгорания 



и мерах, принятых по его ликвидации.

51. Оказать необходимую доврачебную медицинскую помощь пострадавшему на производстве, 
освободив его от действия травмирующего фактора (электротоков, механизмов).

52. При получении травмы на производстве немедленно обратиться в лечебное учреждение и сообщить 
о случившемся непосредственному руководителю, сохранить рабочее место без изменений на момент 
получения травмы, если это не угрожает окружающим и не приведет к аварии.


