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1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

К работе со снегоуборщиком электрическим допускаются лица не моложе 18 лет,
инструкцию по эксплуатации,
изучившие общее устройство, техническое обслуживание
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2.
Прежде чем приступить к эксплуатации снегоуборщика, необходимо внимательно
пользователя).
(руководство
изучить и соблюдать инструкции по эксплуатации
понятны.
Удостоверьтесь, что все описанные инструкции ясны
1.3.
При работе со снегоуборщиком электрическим возможно воздействие следующих
опасных факторов:
- поражение глаз при работах без защитных очков;
- поражение электротоком при запуске двигателя без заземления;
- получение травм при попадании конечностей во вращающиеся части машины;
- получение ожогов;
- получение травм при падениях;
- поражение электротоком;
- нарушение слуха при работе с дефектным или снятым шумоглушителем;
- получение травм при нарушениях правил обращения со снегоуборщиком;
- - повышенная вибрация машины.
1.4. При использовании снегоуборщика работники должны быть обеспечены специальной
одеждой и средствами индивидуальной защиты: очки или экран, респиратор или маска
для лица, устойчивая закрытая обувь.
снегоуборщика отвечает за несчастные случаи или опасности,
1.5. Пользователь
угрожающие другим лицам или их имуществу.
1.6. Никогда не доверяйте управление снегоуборщиком посторонним лицам. Ни в коем
случае не допускайте детей к управлению машиной.
1.7. Ознакомьтесь с расположением органов управления снегоуборщика. Необходимо
четко знать, как быстро остановить машину и вывести из зацепления органы управления
(быстро отключить).
1.8. Не допускайте посторонних, детей, животных ближе 20м к снегоуборщику во время
ее работы. Немедленно останавливайте машину, если посторонние находятся в зоне
снегоуборщиком.
работы
1.9. Лица, допустившие нарушение настоящей инструкции, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

в

эксплуатацию внимательно прочитайте
2.1.
Перед вводом снегоуборочной машины
безопасности и
инструкции по эксплуатации, ознакомьтесь с правилами техники
убедитесь, что Вы понимаете содержание прочитанного и способны выполнять все
указания, изложенные в руководстве по эксплуатации.
2.2.
Перед работой тщательно обследовать территорию, на которой предполагается
использовать снегоуборочную машину. Убрать весь мелкий мусор и твердые объекты,
такие как доски, камни, стекло, провода и иные инородные предметы, которые могут
срикошетить, быть отброшенными или иным образом причинить травму.
Носить соответствующую зимнюю одежду и обувь исключающую скольжение,
23.
Собрать длинные волосы, заколоть их и предохранить (головной платок, каска, шапка и
т.п.). Не носить длинные, свободные одежды, украшения, шарфы, галстуки, которые
могут запутаться во вращающихся частях маптины.
24. Не использовать снегоуборочную машину будучи усталым, при плохом
осторожны, чтобы избежать скольжения
самочувствии. Будьте предельно внимательны
обратном направлении.
время работытехники
и падения, особенно
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Не вносите каких-либо изменений в конструкцию машины, это может
2.5.
отрицательно сказаться на безопасности.
2.6.
Отрегулируйте высоту заборного кожуха перед очисткой поверхности с гравием
или щебнем.
2.7.
Перед запуском двигателя выведите из зацепления механизм сцепления.
Не пытайтесь провести регулировки во время работы двигателя, за исключением
2.8.
случаев, прямо указанных в инструкции по эксплуатации (руководстве пользователя).
2.9.
Дайте двигателю и машине адаптироваться к условиям рабочей обстановки, перед
тем, как начать очистку снега.
2.10. Будьте предельно осторожны при обращении с электричеством.
2.11. Электрический стартер должен быть всегда надежно заземлен во избежание
поражения электрическим током. Запрещается использовать электростарт в том случае,
если электропроводка не представлена трехжильными кабелями.
2.12. При присоединении силового кабеля на напряжение 220В переменного тока
обязательно присоедините кабель сначала к распределительной коробке на двигателе,
затем вставьте вилку в заземленную розетку. При отсоединении кабеля сначала отключить
вилку из трехжильной заземленной розетки.

—
3.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Не держите руки и ноги вблизи вращающихся элементов машины, корпуса шнека,
3.1.
сверлового колеса или желоба. Соприкосновение с вращающимися элементами может
привести к ампутации рук или ног.
Рычаг управления шнеком (лопастным колесом) является предохранительным
3.2.
оставляйте его без внимания во избежание травм.
устройством. Никогда
Рычаги управления должны легко работать в обоих направлениях и автоматически
3.3.
возвращаться в положение выключения при освобождении.
3.4.
Запрещается работать с машиной, если разгрузочный желоб не установлен или
находились в
поврежден. Следите, чтобы все защитные устройства были установлены
рабочем состоянии.
3.5.
Никогда не заводите двигатель в закрытом помещении или слабо проветриваемой
зоне. Выхлопы двигателя содержат угарный газ, ядовитое испарение с неуловимым
запахом.
3.6.
Глушитель и двигатель сильно нагреваются во время работы снегоуборочной
машины, не прикасайтесь к ним во избежание ожога.
3.7.
Соблюдайте повышенную осторожность при работе или пересечении гравийных
дорожек, тротуаров, улиц.
3.8.
Будьте внимательны, меняя направление
время очистки склона.
3.9.
Никогда не используйте снегоуборочную машину вблизи стеклянных ограждений,
автомобилей, застекленных зданий
пр. без надлежащей регулировки угла отбрасывания
снега.
3.10. Никогда не направляйте отбрасываемый снег на стоящих поблизости людей и не
разрешайте никому стоять перед снегоуборочной машиной.
3.11. Не перегружайте производственную мощность машины, пытаясь расчистить
слишком высокими темпами.
3.12. Не пытайтесь совершить захват роторной частью большого объема снега как
сухого, так и мокрого.
3.13. Не работайте с машиной при плохой видимости или освещении.
3.14. Перед транспортировкой, также после завершения работы выводите из зацепления
шнек.
3.15. Никогда не работайте со снегоуборочной машиной при высоких транспортных
скоростях на скользких поверхностях.
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3.16. Не пытайтесь вручную очистить разгрузочный желоб — используйте специальное
приспособление (лопатку), закрепленное сверху на кожухе. Перед очисткой выключите
двигатель и дождитесь полной остановки всех вращающихся частей.
3.17. Никогда не вмешивайтесь в работу предохранительных устройств, регулярно
проверяйте правильность их работы.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

4.

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1.
При нарушении нормальной работы снегоуборочной машины (повышенные
обороты двигателя, низкая производительность и т.п.) — заглушить двигатель, дождаться
полной остановки движения шнека (лопастного колеса), отсоединить провод от сети,
провести техническое обслуживание согласно инструкции по эксплуатации или доложить
непосредственному руководителю.
В том случае, если колеса или шнек вращаются при отнущенных рычагах,
4.2.
необходимо немедленно выключить двигатель, отсоединить провод от сети и, после
остывания двигателя, провести регулировку согласно инструкции по эксплуатации.
43.
При возгорании снегоуборочной машины — приступить к тушению очага
возгорания первичными средствами пожаротушения, вызвать пожарную команду и
доложить администрации учреждения.
4.4.
При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при
доложить администрации учреждения.
необходимости вызвать «скорую помощь»
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5.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1.
Заглушить двигатель, после его остывания отсоединить провод от сети, провести
осмотр и техническое обслуживание.
Тщательно очистить снегоуборочную машину. Не пытайтесь руками удалить
52.
скопившийся снег из желоба — используйте инструмент для прочистки желоба.
5.3.
сухое и безопасное место. Обеспечить защиту от
Убрать снегоуборочную машину
неправомочного пользования.
5.4.
При перерывах в работе более 1-го месяца - хранить в сухом и безопасном месте,
обеспечив защиту от несанкционированного доступа.
5.4. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом (принять душ).
5.5. Обо всех недостатках в работе сообщить непосредственному руководителю.
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