
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  
 

 

 

Компетенция 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин» 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

участникам соревнования модуля А (2) 

при монтаже навигационного оборудования на транспортное средстве 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. К самостоятельной работе в качестве участника соревнования допускаются студенты после 

прохождения ими инструктажа  на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и 

проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское освидетельствование  

1.2. В процессе проведения конкурса на участника соревнования воздействуют следующие 

опасные и вредные факторы: − физические: повышенный уровень электромагнитного излучения; 

повышенный уровень статического электричества;  

- движущиеся машины и механизмы; - подвижные части производственного оборудования; - 

разрушающиеся материалы конструкции; - отлетающие осколки; - повышенная или пониженная 

температура поверхностей оборудования и материалов; - повышенное напряжение электрической 

сети, при замыкании которой ток может пройти через тело человека; - острые кромки, заусенцы, 

шероховатая поверхность заготовок, инструмента и оборудования; - расположение рабочего 

места на высоте относительно поверхности земли (пола); - повышенные запыленность и 

загазованность рабочей зоны;  

- повышенные уровень шума и вибрации на рабочем месте;  

- повышенная или пониженная влажность воздуха;  

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;  

- пониженная или повышенная подвижность воздуха;  

- недостаточная освещенность рабочего места;  

- скользкие поверхности;  

− психофизиологические: напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и эмоциональные 

нагрузки; длительные статические нагрузки; монотонность труда. 

 

1.3. Опасные и вредные производственные факторы реализуются в травмы или заболевания при 

опасном состоянии машин, оборудования, инструментов, среды и совершении работниками 

опасных действий.  

1.4. Опасное состояние машин, оборудования:  

- открытые вращающиеся и движущиеся части машин и оборудования; скользкие поверхности;  

- захламленность рабочего места посторонними предметами;  

- загрязнение химическими веществами, оборудования, инструмента.  

1.5. Типичные опасные действия студентов при проведении ТО, приводящие к травмированию:  

- использование машин, оборудования, инструмента не по назначению или в неисправном 

состоянии;  

- отдых в неустановленных местах;  

- выполнение работ в состоянии алкогольного опьянения;  
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- выполнение работ с нарушением правил техники безопасности, требования инструкций по 

охране труда и инструкций по эксплуатации оборудования.  

 

1.6. Сообщайте эксперту о замеченных неисправностях машин, механизмов, оборудования, 

нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер к работе не 

приступайте. 

 

1.7. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

1.8. Запрещается на рабочем месте конкурсной площадки, принимать пищу и курить, 

употреблять во время учебно-воспитательного процесса алкогольные напитки, а также приходить 

на занятия в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения. 

1.9. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно 

должен известить ближайшего эксперта. 

1.10. Участник соревнования должен знать местонахождения медицинской аптечки, правильно 

пользоваться медикаментами; знать инструкцию по оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим и уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую 

медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение. 

1.11. При  ремонте и техническом обслуживании электрооборудования самоходных  машин и 

тракторов участник соревнования должны соблюдать правила личной гигиены.  

1.12. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта. 

Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц.  

1.13. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно 

правилам внутреннего распорядка или взысканиям, определенным Кодексом законов о труде 

Российской Федерации. 

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Перед выполнением конкурсного задания на рабочем месте участник соревнования обязан 

надеть спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства индивидуальной 

защиты. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, брюки должны быть 

поверх обуви, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под плотно облегающий головной 

убор.  

2.2. Проверьте, чтобы применяемые при работе инструмент и приспособления были исправны, 

неизношенны и отвечали безопасным условиям труда. 

Немеханизированный инструмент.  

2.3 Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки ключей 

должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. Раздвижные 

ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.  

.4. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка должна 

иметь ровные боковые грани.  

2.5. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном месте, в 

удобном и безопасном для пользования порядке.  

2.6. Включите при необходимости местное освещение и проверьте исправность вентиляции.  

2.7. Соединение электроинструмента производите с помощью штепсельных соединений. При 

этом проверьте контакты принудительного и опережающего включений заземляющего провода. 

 

2.8. Проверьте безопасность рабочего места:  
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- достаточность освещения;  

- исправность поверхности пола, который должен быть чистым, нескользким, ровным, не 

загроможденным посторонними предметами; 

- исправность площадок обслуживания;  

- исправность переносной электролампы местного освещения напряжением 12 - 42 В.  

2.9. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их устранения к работе не 

приступать. 

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Во избежание возникновения замыкания в системе электрооборудования машины при ее 

ремонте пользуйтесь электрической схемой, приведенной в техническом описании и инструкции 

по эксплуатации машины или оборудования .  

3.2. Контрольно-регулировочные работы, выполняющиеся в помещении мастерской при 

работающем двигателе машины (проверка работы генератора, регулировка реле-регулятора) 

проводится на специальном посту, оборудованным отводом выхлопных газов из помещения в 

атмосферу.  

3.3. При снятии и установке стартера и щитка приборов предварительно отсоедините от 

аккумулятора провод, соединяющий с массой.  

3.4. При работе и регулировке электрооборудования на машине во избежание короткого 

замыкания, пользуйтесь инструментом с изолированными ручками.  

3.5. При работе вблизи крыльчатки вентилятора во избежание травмирования, снимите с нее 

приводной ремень.  

3.6. Все работы по ремонту или техническому обслуживанию автомобиля выполнять при 

остановленном двигателе, за исключением, проверки электрооборудования.  

3.7. В целях безопасности при постановке автомобиля на пост технического обслуживания или 

ремонт автомобиль затормозить с помощью стояночной тормозной системы и включить первую 

передачу, выключить зажигание, под колеса подложить не менее двух специальных упоров 

(клиньев, башмаков).  

3.8. При регулировке работающего двигателя в помещении применять бесшланговый местный 

отсос или накидные шланги для отвода отработанных газов в атмосферу. В случае отсутствия 

указанных отсосов работать в закрытом помещении с работающим двигателем не разрешается.  

3.9. Переносная электролампа должна иметь защитную сетку, исправные изоляцию шнура и 

резиновую трубку.  

3.10. При работе с электроинструментом необходимо:  

•пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами или ковриками;  

•следить за исправностью изоляции, электроинструмента, надежного крепления заземляющего 

провода и штепсельной вилки с заземляющим контактом;  

•при перерывах в работе выключить инструмент из штепсельного соединения.  

Включать электроинструмент в сеть только при наличии специального штепсельного 

соединения.  
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4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать 

непосредственно эксперту. 

4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целостности их изоляции, 

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха гари, 

посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу 

и отключить питание. 

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры по его освобождению от 

действия тока путем отключения электропитания и до прибытия врача оказать потерпевшему 

первую медицинскую помощь. 

4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить эксперту, позвонить в 

пожарную охрану, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Проверьте отсутствие инструментов на узлах ремонтируемого оборудования, соберите и 

уложите их в отведенное место.  

5.2. Приведите в порядок рабочее место, произведите уборку участка, на котором выполнялась 

работа.  

5.3. Сообщите эксперту обо всех обнаруженных неполадках, принятых мерах по их устранению.  

5.4. Вымойте руки и лицо теплой водой с мылом.  

 

 «Применение космических навигационных систем и аналитической электроники в 

современном сельскохозяйственном производстве» 

 

1. Общие требования безопасности 

 

1.1. К использованию технических средств обучения допускаются лица в возрасте не 

моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

1.2. Лица, допущенные к использованию технических средств обучения, должны соблюдать 

правила внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.3. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на 

работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: 

поражение электрическим током при отсутствии заземления (зануления) корпуса 

демонстрационного электрического прибора или неисправном электрическом шнуре и 

электрической вилки; 

ослепление глаз сильным световым потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного 

электрического прибора во время его работы; 

ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время 

его работы; 

возникновение пожара при воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. 

1.4. При использовании технических средств обучения соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Помещение для 

демонстрации кинофильмов должно быть обеспечено огнетушителем и ящиком с песком. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности технических средств 

обучения прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
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1.6. Соблюдать порядок использования технических средств обучения, правила личной 

гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

1.7. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм 

и правил охраны труда. 

  

2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1. Установить  электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из 

помещения. 

2.2. Заземлить корпус электрического прибора, имеющего клемму Земля». 

2.3. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки прибора, а также исправности 

линз объектива и наличии защитного кожуха. 

  

3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Не подключать демонстрационный электрический прибор к электрической сети 

влажными руками. 

3.2. Включить демонстрационный электрический прибор и убедиться в его нормальной 

работе, а также работе охлаждающего вентилятора 

3.3. Во время демонстрации кинофильмов, диафильмов, слайдов и р. в помещении должно 

присутствовать не более 50 чел., которых необходимо рассаживать впереди демонстрационного 

прибора. 

3.4. Во избежание ослепления глаз мощным световым потоком, не снимать защитный кожух 

во время работы демонстрационного электрического прибора. 

3.5. Во избежание ожогов рук не касаться защитного кожуха демонстрационного 

электрического прибора во время его работы. 

3.6. Не оставлять работающие технические средства обучения без присмотра. 

3.7. К работе на киноаппаратуре допускаются лица, имеющие квалификационное 

удостоверение киномеханика, а также талон по технике пожарной безопасности. 

  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

4.1. При возникновении неисправности в работе электрического прибора или нарушении 

заземления его корпуса выключить прибор и отключить его от электрической сети. Работу 

продолжать только после устранения неисправности. 

4.2. При воспламенении кинопленки, диафильма, диапозитивов, слайдов и пр. немедленно 

выключить демонстрационный электрический прибор, эвакуировать обучающихся из 

помещения, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть, 

приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 
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5. Требования безопасности по окончании работы 

 

5.1. Выключить демонстрационный электрический прибор и после его остывания 

охлаждающим вентилятором отключить от электрической сети. 

5.2. Вынуть из демонстрационного прибора кинопленку, диафильм, диапозитивы, слайды и 

пр., уложить в плотно закрывающуюся коробку и убрать в отведенное для хранения место. 

5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


