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Общие требования безопасности

1. К работе в кормоцехе для термохими�
ческой обработки кормов допускаются ли�
ца мужского пола, достигшие 18�летнего
возраста, не имеющие медицинских проти�

вопоказаний, прошедшие производствен�
ное обучение, вводный и первичный на ра�
бочем месте инструктаж по охране труда и
имеющие первую квалификационную группу
по электробезопасности.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
В КОРМОЦЕХАХ ДЛЯ
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ КОРМОВ

Инструкция предназначена для операторов и рабочих,обслужи�

вающих кормоцехи для термохимической обработки кормов. Од�

новременно с настоящей Инструкцией в кормоцехах, имеющих со�

ответствующее оборудование, применять Инструкцию по охране

труда для работающих на измельчителях, Инструкцию по охране

труда для работающих на паровых,  водогрейных котлах и тепловых

установках низкого (до 0,07  МПа) давления, Инструкцию по охране

труда для работающих на запарниках�смесителях и варочных кот�

лах (разделы 1, 4, 5 настоящего сборника). Кроме указанных

инструкций необходимо изучить техническое описание и инструк�

ции по эксплуатации оборудования, входящего в комплект конкрет�

ного кормоцеха.
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К самостоятельному выполнению работ
допускаются лица, прошедшие стажировку
в течение 2�5 смен под  руководством руко�
водителя работ или опытного рабочего и
овладевшие навыками безопасного выпол�
нения технологических операций.

2. Соблюдать правила внутреннего рас�
порядка. Не допускается присутствие в ра�
бочей зоне посторонних лиц, распитие
спиртных напитков, курение, работа в сос�
тоянии алкогольного или наркотического
опьянения, в болезненном или утомленном
состоянии.

Рабочий должен выполнять только ту ра�
боту, по которой прошел инструктаж и на
которую выдано задание, не перепоручать
свою работу другим лицам.

При выполнении работы несколькими
лицами назначается старший.

3. В кормоцехах к основным травмирую�
щим и вредным производственным  факто�
рам, по отношению к которым необходимо
соблюдать меры предосторожности, отно�
сятся:

движущиеся транспортные средства;
перемещаемые грузы и предметы;
обрушения, обвалы и падение корма  и

предметов, включая отлетевшие осколки,
электроток;

нагретые части оборудования, горячая
вода, пар и другие термические факторы;

падение с высоты;
погружение в воду, зерно, комбикорм

(утопление);
химические и токсические вещества, вы�

зывающие ожоги и отравления.
4. Рабочий в кормоцехе обязан  пользо�

ваться спецодеждой и средствами защиты:
комбинезоном хлопчатобумажным,  кол�

паком хлопчатобумажным и ботинками ко�
жаными;

на работах, связанных с влажными  ком�
понентами, – фартуком клеенчатым с наг�

рудником, рукавицами комбинированны�
ми, сапогами резиновыми;

на работах, связанных с использованием
химических компонентов, дополнительно:
бельем нательным, чулками или носками,
очками защитными и респиратором;

на работах, связанных с переохлаждени�
ем (зимой), – курткой ватной.

При работе с аммиачной водой исполь�
зовать шланговый противогаз. Для предох�
ранения ног от переохлаждения на цемент�
ном (каменном) полу у рабочих мест уста�
навливаются деревянные решетки.

5. Индивидуальные средства защиты,
выдаваемые работающим по установлен�
ным нормам, должны отвечать требовани�
ям соответствующих стандартов и техни�
ческих условий, храниться в специально от�
веденных местах с соблюдением правил
гигиены хранения и обслуживания и приме�
няться в исправном состоянии в соответ�
ствии с назначением.

6. В производственных помещениях кор�
моцеха по мере загрязнения производить
уборку полов, стен, окон и потолков влаж�
ным способом.
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7. Проезды, подъезды и подходы к по�
жарному инвентарю, оборудованию и ис�
точникам воды должны быть свободными.
Территория и помещения должны система�
тически очищаться от горючих материалов.

Не допускается: въезд автотранспорта и
тракторов на площадки складирования
кормов и в кормоцех без искрогасителей,
применение ламп, мощность которых пре�
вышает предельно допустимую для данно�
го типа светильника.

8. Рабочие обязаны содержать в  чистоте
спецодежду и тело, коротко подрезать ног�
ти. Отдыхать, принимать пищу, питьевую
воду, отправлять естественные надобности
во время установленных перерывов в спе�
циально отведенных для этих целей местах.

Перед приемом пищи снять санитарную
одежду, тщательно вымыть руки и лицо теп�
лой водой с мылом, прополоскать рот.

9. Необходимо выполнять требования
инструкции по пожарной безопасности,
знать расположение и уметь  пользоваться
средствами сигнализации пожаротушения
и оказания первой (доврачебной) помощи
пострадавшему (приложение 1).

10. В случае обнаружения неисправнос�
ти оборудования, инструмента, приспособ�
лений, а также при нарушении норм без�
опасности, пожаре, травмировании  работ�
ников немедленно сообщить об этом руко�
водителю работ.

11. Лица, нарушившие требования нас�
тоящей Инструкции, несут ответственность
в порядке, установленном законодатель�
ством.

Требования безопасности перед наF

чалом работы

12. Осмотреть спецодежду, спецобувь,
средства защиты, устранить неисправнос�
ти в них или заменить. Принять душ и сме�

нить уличную одежду на специальную, на�
деть средства защиты. Подогнать их так,
чтобы не было свисающих концов, волосы
заправить под головной убор.

13. Включить освещение и вентиляцию.
Осмотреть рабочее место.

Проверить наличие, исправность и  проч�
ность переходных мостиков, площадок,
лестниц, вспомогательных приспособлений
и инструмента. Освободить проходы от пос�
торонних предметов, сырья и мусора.

14. Проверить исправность и работоспо�
собность аварийной сигнализации, конт�
рольных приборов и устройств.

15. Проверить наличие и готовность  к
использованию воды, огнетушителей и
других средств пожаротушения.

16. Подготовить к использованию  воду,
мыло, полотенце в умывальном помещении
и питьевую воду в местах ее раздачи.

17. Убедиться в наличии и комплектнос�
ти аптечки первой помощи.

18. При сменной работе принять  рабо�
чее место от сменщика.

Убедиться в исправности машин,  инс�
трументов, оборудования. Ручки инстру�
мента, корзин, ведер и т.д. должны быть це�
лыми, без заусениц и острых частей. Не до�
пускается к использованию тара с выступа�
ющими гвоздями, концами проволоки, из�
ломами досок.

19. Осмотреть возможные места течи
химраствора (штуцера, краны, вентили,
люки). Устранять утечку аммиачной воды
из емкости следует только в противога�
зах.

20. Проверить работу вентиляции в по�
мещениях термохимической обработки со�
ломы и приготовления химраствора.

21. В помещении приготовления рабоче�
го химического раствора аммиачной воды
должна находиться только емкость с 2�3%
аммиачной водой.
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22. Емкость с технологическим запасом
20�25% аммиачной воды устанавливается
вне помещения с подветренной сторо�
ны.

23. В помещении приготовления рабоче�
го химраствора запрещается пользоваться
открытым огнем, курить.

Требования безопасности во время

работы

24. Перед пуском в работу оборудования
кормоцеха необходимо убедиться в том,
что на нем не проводятся какие�либо рабо�
ты, и подать установленный сигнал. Пус�
тить машины на холостом ходу.

25. Подавать корм в машину надо равно�
мерно. Следить, чтобы в машину вместе с
кормом не попали камни, палки и другие
посторонние предметы.

26. Проталкивать перерабатываемый
корм под прессующий барабан или  горло�
вину приемного бункера работающей ма�
шины только с помощью проталкивателя с
ручкой длиной не менее 1 м.

27. Во время работы кормоизмельчите�
ля нельзя стоять против направления выб�
роса  массы, так как в нее может попасть
твердый предмет и нанести работающему
травму.

28. При забивании дробильных камер,
труб или циклонов кормами остановить ма�
шину для прочистки, отключить рубильни�
ком подвод электроэнергии к магнитному
пускателю и вывесить  табличку «Не вклю�
чать – работают люди!».

29. При приготовлении рабочего химра�
створа  2�3% аммиачной воды, при загруз�
ке соломы и выгрузке готового корма из ка�
меры термохимической обработки вклю�
чить в работу вытяжную вентиляцию.

30. Следить за тем, чтобы обработанный
химраствором корм не просыпался на пол.

Просыпанный корм необходимо немедлен�
но убрать.

31. Регулярно осматривать резервуары
химраствора и арматуру (вентили,  клапа�
ны, водомерные трубы) и визуально прове�
рять их герметичность.

32. Пролитые на пол вода, масло, горю�
чее и другие продукты должны немедленно
удаляться или посыпаться  нейтрализато�
рами и поглотителями (песок, опилки и т.п.)
с последующей уборкой.

33. Уборку  пролитых кислот, щелочей,
приготовление дезинфицирующих раство�
ров производить в фильтрующих  противо�
газах с коробкой «В».

34. Погрузочно�разгрузочные работы
выполнять механизированным способом
при помощи подъемно�транспортного обо�
рудования. При выполнении работ исполь�
зовать грузоподъемные машины, приспо�
собления и тару, соответствующие виду ра�
бот, прошедшие техническое освидетель�
ствование в установленные сроки и исп�
равные на момент начала работ.

Выбраковываются канаты при наличии
10% оборванных проволок на одном шаге
свивки, цепи – при износе свыше 20% пер�
воначального диаметра (толщины).

35. Погрузку или разгрузку производить
под руководством старшего (того, кто уп�
равляет механизмом). Не стоять и не про�
ходить под поднятым грузом или в местах
возможного падения предметов.

36. При открывании бортов кузова
транспортного средства (автомобиля, при�
цепа и т.п.) убедиться в безопасном распо�
ложении груза и людей.

37. При ручной переноске грузов соблю�
дать предельные нормы перемещения тя�
жестей:

а) для подростков в возрасте от 16 до 18
лет:  женского пола – не более 7�8 кг, мужс�
кого – 11�13 кг;
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б) для женщин старше 18 лет – не более
10 кг при чередовании с другой работой и 7
кг при подъеме и перемещении тяжестей в
течение всей рабочей смены.

Предельно допустимая масса грузов для
женщин при подъеме на высоту более 1,5 м
не должна превышать 7 кг. При перемеще�
нии грузов на тележке прилагаемое усилие
– не более 10 кг;

в) для мужчин старше 18 лет – не более
50 кг.

Более тяжелые, длинномерные и опас�
ные грузы перемещать вдвоем, а если не�
обходимо – и большим числом рабочих.

38. Стеклянную тару с агрессивными
жидкостями перемещать в прочных корзи�
нах с двумя ручками.

39. При разборе горячей воды, агрес�
сивных жидкостей избегать их разбрызги�
вания, переносить в таре с закрывающейся
крышкой, пользоваться средствами защи�
ты (очки, рукавицы, фартук, сапоги, проти�
вогаз).

Требования безопасности в аварийF

ных ситуациях

40. При возникновении аварийных ситу�
аций обслуживающий персонал должен не�
медленно принять меры по остановке обо�
рудования кормоцеха в порядке, предус�
мотренном правилами эксплуатации, в
первую очередь отключив подачу электро�
энергии, пара, воды, химического раство�
ра.

41. При отсутствии опасности для здо�
ровья и жизни персонал обязан принять не�
обходимые меры для локализации и устра�
нения возможностей развития аварийной
ситуации. При явном наличии опасности
покинуть опасную зону, предупредив рабо�
тающих, находящихся в непосредственной
близости от нее.

42. Запрещается производить ремонт и
устранение неисправностей оборудования
в аварийной ситуации без остановки обо�
рудования.

43. При несчастных случаях в первую
очередь устраняется опасный фактор (пе�
рекрывается подача пара, химраствора,
отключается электроэнергия, останавлива�
ются движущиеся механизмы оборудова�
ния и т.п.), затем оказать пострадавшему
первую (доврачебную) помощь и направить
его в медицинский пункт (приложение 1).
По возможности сохранить до расследова�
ния на рабочем месте обстановку и состоя�
ние оборудования такими, какими они были
на момент происшествия (если это не угро�
жает жизни и здоровью окружающих  и не
нарушает непрерывности технологическо�
го процесса).

44. В местах работы с жидким аммиаком
и аммиачной водой должна быть аптечка
первой доврачебной помощи, включающая
две кислородные подушки, вазелин и вазе�
линовое или оливковое масло, 0,5�1%
раствор квасцов,  5% растворы борной, ли�
монной, уксусной или соляной кислот, бин�
ты, вату, питьевую соду, грелки и йодовую
настойку. Использовать аптечку только по
назначению.

45. Ремонт, осмотр и очистка изнутри
закрытых емкостей, а также сварочные ра�
боты в кормоцехе производятся специаль�
но обученным персоналом на основании
наряда�допуска (приложение 2).

46. Ремонт электрифицированных уста�
новок производится при полном их отклю�
чении только электротехническим персона�
лом с соответствующей квалификацией и
допуском.

47. Ремонтируемое оборудование  долж�
но быть отключено от источника питания,
трубопроводы, заглушки, задвижки закры�
ты, на средствах управления вывешивают
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таблички «Не включать – работают люди».
48. Ремонт и осмотр пустой емкости,

трубопроводов и всей арматуры для амми�
ачных растворов производят специалисты,
знающие правила обращения с аммиаком,
аммиачной водой и аттестованные.

49. Перед выполнением работы по внут�
реннему осмотру и ремонту резервуара и
арматуры из�под аммиачной воды необхо�
димо:

отключить (снять или заглушить) все
трубопроводы, в которых может быть ам�
миачная вода или пары аммиака;

резервуар опорожнить, грязь и другие
примеси тщательно смыть;

после обильной промывки остатки паров
аммиака из резервуаров

удалить продувкой водяным паром или
воздухом, подаваемым в нижнюю

часть резервуара при открытом верхнем
люке;

после продувки люк оставить открытым
до полного удаления паров аммиака;

проверить отсутствие паров аммиака га�
зоанализатором.

50. Для освещения при работах  внутри
аппаратов должны применяться только
взрывозащищенные светильники с напря�
жением не выше 12 В.

51. Слесарный и такелажный инстру�
мент, применяемый при ревизии и ремонте
оборудования и трубопроводов, должен
исключать искрообразование.

52. К огневым работам внутри емкости,
контролируемым органами Госгортехнад�
зора, допускаются только сварщики, имею�
щие удостоверение на право сварки сосу�
дов, работающих под давлением.

53. Внутри емкости электросварщик
должен работать в соответствующих  про�
веренных средствах защиты, в диэлектри�
ческих перчатках, галошах и изолирующем
шлеме или каске, а также в подлокотниках и

наколенниках. Работу производить стоя на
резиновом (диэлектрическом) коврике нуж�
ного размера. Страховку осуществляет ру�
ководитель работ (старший), находящийся
снаружи.

54. Отремонтированное оборудование
должно быть опробовано, переведено в ра�
бочее состояние, разрешение на его
эксплуатацию должно быть дано ответ�
ственным лицом с записью в журнале учета
работы.

55. Каждый, обнаруживший пожар или
загорание, обязан:

немедленно сообщить об этом (по теле�
фону, через посыльного) администрации,
пожарно�сторожевой охране, пожарной час�
ти или добровольной пожарной дружине;

поднять тревогу звуковым сигналом
(сирена, колокол, радиотрансляция);

приступить к тушению пожара имеющи�
мися средствами (огнетушитель, кошма,
пожарный кран, песок и т.д.);

при необходимости организовать эваку�
ацию людей, животных и ценностей из
опасной зоны.

56. При тушении пожара изолируют го�
рючее вещество от кислорода воздуха, ох�
лаждают до температуры, препятствующей
горению, и при этом следят за тем, чтобы
не проявлялись другие опасные факторы
(взрывы, обрушения, замыкания электроп�
роводов и т.п.). Большой объем сгораемого
материала (скирды, кипы, тюки и т.д.) рас�
таскивают и тушат каждую часть в отдель�
ности.

57. Легковоспламеняющиеся жидкости
(бензин, керосин, спирт и т.д.) тушат огне�
тушителем, направляя струю под основа�
ние пламени, или забрасывают горящую
поверхность песком, землей или покрыва�
ют мокрым брезентом.

58. Взрывчатые вещества (кормовую
пыль, взрывоопасную концентрацию амми�
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ака) обильно поливают распыленной стру�
ей воды из гидранта.

59. Большинство твердых горючих ве�
ществ (сено, солома, уголь и т.д.) тушат во�
дой, покрывают пожарной кошмой или мок�
рым брезентовым пологом, забрасывают
песком или землей.

Требования безопасности по окончаF

нии работы

60. По окончании работы кормоцеха отк�
лючить электропитание систем управления,
перекрыть паровую магистраль, подачу топ�
лива, химраствора. Оборудование освобо�
дить от остатков кормов, из моечных машин
слить воду. Убедиться в отсутствии огня и вы�
соких температур на частях оборудования.

61. Оборудование, работающее под

давлением, проверить на наличие оста�
точного давления по показаниям прибо�
ров.

62. Помещения для дробления кормов
очистить от пыли и провентилировать.

63. Помещения кормоцеха очистить от
остатков кормов. Влажный или скользкий
пол посыпать опилками,  шлаком, песком и
другими материалами, которые затем уда�
лить.

64. По окончании работы сделать запись
в журнале учета работы о состоянии обору�
дования и передаче смены. Сообщить
сменщику или руководителю работ об осо�
бенностях или недостатках в работе обору�
дования.

65. Выполнить требования гигиены,
принять душ. Спецодежду снять, почис�
тить, сдать на обслуживание или хранение.

По всей видимости, разнообразные законодательные инициативы о сокращении про�
должительности новогодних каникул и переносе выходных дней на майские праздники
ожидает полный провал. Во всяком случае, в наступившем году российским гражданам
предстоит отдыхать по старым правилам. В этом заверил замруководителя аппарата Ко�
митета Госдумы по труду и социальной политике Александр Леонов. 

По его словам, на рассмотрении в нижней палате парламента находятся аж 12 зако�
нопроектов, направленных на то, чтобы расширить майские праздники за счет сужения
новогодних. Аргументация их авторов сводится к следующему: в продолжительные ново�
годние каникулы увеличилось число совершенных преступлений и смертей от чрезмер�
ного употребления алкоголя, а добавив пару дней к майским праздникам, можно увели�
чить «продолжительность посадки картофеля». Депутатам такой плюс кажется весьма
сомнительным. «Да, в Московской области в мае можно сажать картофель, но в Красно�
ярске в это время еще лежит снег, а в Краснодаре картошка уже в земле. Так что основ�
ное мнение по крайней мере в кулуарах Госдумы сводится к тому, что с изменениями то�
ропиться не нужно, чтобы не ставить граждан в неудобное положение. Наша позиция –
безоговорочно против. Если вдруг что�то ненароком и примут, то изменения распростра�
нятся отнюдь не на следующий год, а на более поздний период», – пояснил Леонов. 

www.dvsoft.ru

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ НЕ ПОПАЛИ 
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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