
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Требования к безопасной эксплуатации зерносушильных комплексов 
определены Правилами по охране труда при производстве и послеуборочной 
обработке продукции растениеводства, утвержденными постановлением 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 
15.04.2008 № 36 (далее -  Правила). Установленные требования по охране труда, 
направлены на обеспечение здоровых и безопасных условий 'груда работающих, 
обязательны для исполнения всеми работодателями при осуществлении ими 
деятельности по организации производства связанного с послеуборочной 
обработкой продукции растениеводства.

Конструктивные части сушилок (камеры нагрева, шахты, 
тепловлагообменники, воздуховоды) должны быть герметичными и; не 
пропускать агент сушки в рабочее помещение.

Двери, ведущие в отводящие камеры шахт сушилок, должны быть, плотно 
закрыты во время работы. Двери должны открываться внутрь камеры.

Завальные ямы, люки и лазы бункеров для зерна должны быть закрыты 
металлическими решетками, выдерживающими необходимую по расчету 
производственную нагрузку, с ячейками не более 250 х 75 мм. Эти решетки одной 
стороной закрепляются на петлях, а с другой закрываются на замки, ключи от 
которых хранятся у заведующего зернотоком и выдаются при необходимости 
ремонта или очистки под расписку механику зернотока или комплекса (агрегата).

На магистрали, подводящей жидкое или газообразное топливо, должен быть 
головной запорный вентиль, установленный у выхода из топочного помещения, 
на расстоянии не менее 3,0 м от топки.

Конструктивные части сушилок (вентиляторы, воздуховоды, стенки топок), 
которые в процессе работы могут нагреваться, должны быть покрыты 
теплоизоляцией. Температура наружных поверхностей не должна превышать 45 
град. С.

Передвижные сушилки перед началом эксплуатации должны быть наделено 
установлены и зафиксированы на домкратах, чтобы исключить возможность их 
смещения.

Запуск сушилок после длительной остановки перед началом сезонных 
работ или после ремонта должен производиться в присутствии ответственного 
должностного лица.

Пуск сушилки необходимо начинать после загрузки бункера продуктом.
После каждого угасания факела обязательно тщательное проветриваяие 

топки во избежание скопления в ней паров топлива или газа, образующих 
взрывоопасную смесь.

Дистанционный и местный пуск машин, механизмов и топок сушилок 
должен осуществляться после подачи предупредительного звукового сигнала о 
пуске по всем рабочим помещениям.

Доступ работников для осмотра или ремонта в надсушильные, 
подсушильные бункеры и тепловлагообменники следует производить по наряду- 
допуску и в присутствии начальника (механика) пункта или смены.
Во время проведения ремонтных или профилактических работ во внутренней 
полости сушилки или нижнем бункере должны быть приняты меры,



исключающие возможность пуска вентиляторов или подачи продукта. С этой 
целью должны вывешиваться предупредительные надписи на пусковой 
аппаратуре. Один из работников должен постоянно присутствовать в помещении 
сушилки на случай необходимости оказания экстренной помощи.

Ремонт сушилок и их топок запрещается производить до полного 
прекращения их работы и охлаждения.

Устранение неполадок, завалов и подпоров продукта, а также ремонт и 
очистку оборудования сушилки следует осуществлять только после полной ее 
остановки.

Все проектируемые, строящиеся и реконструируемые сушильные агрегаты, 
стационарные и передвижные должны иметь автоматическое регулирование 
подачи жидкого и газообразного топлива в топочные устройства и системы 
регулирования температуры теплоносителя (агента сушки), подаваемого в 
сушильную зону.

В случае загорания зерна в сушилке необходимо немедленно:
прекратить подачу топлива в топку;
выключить все вентиляторы и закрыть задвижки в воздуховоде от топки к 

сушилке;
сообщить о загорании в пожарные аварийно-спасательные подразделения 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (телефон 101), в 
администрацию объекта;

прекратить подачу продукта из сушилки в элеватор или склад, не 
прекращая подачу сырого продукта в сушилку;

установить выпускной механизм на максимальный выпуск продукта;
продукт из сушилки ссыпать на пол, тлеющий продукт собрать в железные 

ящики или ведра и тщательно залить водой.
Запрещается открывать смотровые люки воздуховодов во время работы 

вентиляторов.
Скопление растительных остатков, твердого топлива и других отходов в 

помещении сушилки или вблизи воздухонагревателей не допускается.

Главный государственный инспектор 
Кричевского межрайонного отдела 
Могилевского областного управления 
Департамента государственной инспекции труда


