4. Меры безопасности при выполнении немеханизированных (ручных)
работ.
Руководитель фермерского хозяйства обязан организовать хранение,
ремонт и выдачу исправного, правильно заточенного инструмента,
приспособлений, инвентаря и средств индивидуальной защиты
рабочим, занятым на ручных работах.
Руководители фермерских хозяйств, фермеры – родители!
П О М Н И Т Е:
Запрещается применение труда лиц моложе 18 лет:
а) на поливе хлопка ручным способом;
б) на ручном сборе хлопка – сырца.

Ручки и рукоятки лопат, мотыг,
кетменей, грабель и другого инвентаря
должны быть хорошо обработаны, не
иметь трещин, сучков, заусенцев и
прочих неровностей, которые могут
повредить руку.

Лезвия секаторов, чеканочных ножей,
садовых ножей и ножовок должны быть
правильно и остро заточенными.

Переноску ручного режущего
инструмента следует производить в
сумке или легком переносном ящике.

Лестницы – стремянки для работ на
высоких плодовых деревьях должны
иметь огороженную рабочую площадку.
Ежедневно до начала работы следует
проверять исправность этих лестниц.

ПОМНИТЕ:
При работе на лестнице-стремянке высотой более 3 м у основания
лестницы должен находиться второй рабочий, который обязан удерживать
лестницу от перемещения.

Ручная тара для посадки саженцев,
рассады и сбора продукции
растениеводства (ящики, корзины и т.д.)
должна быть в исправном состоянии: не
иметь торчащих гвоздей и прутьев,
сломанных досок и т.д.

При обработке почвы, прореживании
растений с использованием ручного
инструмента рабочие должны
расположиться уступами на расстоянии
2 – 3м друг от друга.

ПОМНИТЕ:
Перед началом работы с ручным электрофицированным инструментом
следует проверить исправность зануления.
(возможность получения удара электрическим током, травмирование
людей)

Работы с ручным
электрофицированным инструментом
следует проводить в резиновых
перчатках и диэлектрических галошах.

При смене ножей, регулировке,
заточке электроинструмент следует
отсоединить от источника тока или
пневмопривода.

Необходимо помнить:
Тара с виноградом должна
устанавливаться в междурядьях между
якорными столбами.

Перед проведением обрезки лозы и
ремонтных работ шпалерная проволока
должна быть освобождена от лозы.
Рабочим должны быть выданы
защитные очки.

Сжигание отходов обрезки должно осуществляться в специально
отведенных местах бригадой, состоящей не менее чем из двух человек.
Запрещается:
- нарушать установленные сроки
возобновления ручных работ на полях,
виноградниках, садах, прошедших
обработку пестицидами (возможно
отравление остатками пестицидов
работающих).
- совместная перевозка к месту
работы людей и незачехленного ручного
режущего (колючего) инструмента (вил,
граблей, тяпок, мотыг, секаторов,
садовых ножниц и т.д)(возможно
травмирование людей).
- хранение инструмента на делянках
или траве (возможно травмирование
работающих).
- класть грабли, вилы, маркеры и т.д.
зубьями вверх (возможно
травмирование работающих).
- проводить рыхление почвы, делать
лунки и ямки под рассаду, руками, без
применения специального инвентаря
(возможно травмирование рук
работающих).
- выполнять рыхление почвы,
прополку растений без обуви (возможно
травмирование ног работающих).
- разбрасывать минеральные и
органические удобрения руками и в
мокрых рукавицах (возможно получение
химических ожогов рук).

Во избежание травмирования
работающих
Запрещается:
- проводить работы по обрезке
деревьев во время и после дождя до
просыхания ствола и основных ветвей.
- подкладывать под нижние концы
лестниц-стремянок камни, обрезки досок
и другие предметы, подниматься
одновременно двум рабочим по одной
лестнице.
- работать с ручным
механизированным инструментом с
приставных лестниц.
- производить обрезку высоких
деревьев вблизи линий электропередач,
находящихся под напряжением.
- при сборе плодов и обрезке деревьев
залезать на деревья и становиться на
тонкие ветки.

