Жизнь
и работа
Ос терегайтесь
профессиона льных
травм в сельском
хозяйс тве

Земледелие

Предприниматель Вас должен предупредить
обо всех рисках, с которыми при Вашей
работе в земледелии Вы можете встретиться.
Количество травм в области сельского
хозяйства в последнее время в два
раза выше, чем средняя величина во
всех остальных отраслях в ЧР. Самые
высокие риски угрожают при работе
с тракторами, грузовыми автомобилями,
машинами и механизацией, например,
плугами, сеялками, сажалками картофеля,
разбрасывателями, опрыскивателями,
корморезками, молотилками или
комбайнами для уборки зерновых культур,
ленточными конвейерами, у которых
возникает угроза захвата конечностей,
и другими специализированными
машинами. Поэтому будьте осторожны:

•

•

•

•

Осторожно садитесь и выходите из
кабины машины! Пользуйтесь поручнями/
ручками, Вам угрожает падение с высоты
или удар о конструкцию машины и т. п.
Будьте осторожны!
Ремонт и обслуживание машин
проводится при выключенном
оборудовании. Тем не менее, следите
за тем, чтобы не поскользнуться, не
пораниться инструментами или кромками
машины; существует также угроза
зажатия прицепом или незакрепленной
частью машины.
Если Вы занимаетесь манипуляцией
на грузовике с бортами, соблюдайте
правильный порядок загрузки материала
в грузовик, чтобы не случился завал или
засыпка подстилкой или кормом, а также
падение с площадки грузовика.
Не запрыгивайте и не выпрыгивайте
с грузовика во время езды!
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При подключении или отключении
и перестановке машин всегда используйте
защитные перчатки, чтобы снизить риск
прижатия руки или ноги и ушиба пальцев
или руки.
При запуске двигателя, управлении и езде
машин полностью сконцентрируйтесь
на выполняемую деятельность, при
необозримой местности пользуйтесь
помощью другого лица, при езде задним
ходом убедитесь, что за транспортным
средством никто не стоит. На
наклонной местности предотвращайте
опрокидывание транспортного средства
правильным способом езды.
Достаточно обеспечивайте
(затормаживайте, подкладывайте)
транспортное средство при остановке,
чтобы оно произвольно не тронулось и не
причинило травму или материальный
ущерб.
При открытии и закрытии дверей кабины
следите за тем, чтобы не подвергнуть
опасности себя или другое лицо!
У машин для уборки свеклы, кукурузы,
корма, подходите к механизму только
в том случае, когда выключен привод
машины!
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