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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОГО

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
1.1. Каждый работник обязан выполнять:
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда;
инструкции по технологии работ и эксплуатации 

оборудования;
правила пожарной и электробезопасности.
1.2. Каждый работник обязан:
пройти обучение и проверку знаний по охране труда, 

пожарной и электробезопасности;
пройти предварительный (при поступлении на рабо-

ту) и периодические (в течение трудовой деятельности) 
медицинские осмотры (обследования);

немедленно извещать руководителя работ о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

при несчастном случае сразу же оказать постра-
давшему первую медицинскую помощь.

1.3. Каждый работник должен уметь:
профессионально пользоваться средствами инди-

видуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь, не дожи-

даясь приезда «скорой помощи».
1.4. Работникам запрещается:
приступать к работе в состоянии алкогольного, нар-

котического или токсического опьянения, курить на 
рабочем месте;
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работать, ремонтировать или производить наладку 
техники и оборудования без соответствующего обу-
чения и допуска к выполнению работ;

работать или находиться в зоне перемещения грузов;
загромождать запасные выходы и пути эвакуации 

людей из рабочей зоны;
перемещаться по стационарным лестницам, не 

держась за поручень;
применять самодельные инструменты;
хранить или принимать пищу в местах, где возможно 

воздействие ядовитых веществ;
покидать рабочее место и рабочую зону, не остано-

вив дробильную установку и не приняв меры, пресе-
кающие доступ к ней посторонних лиц.  

1.5. Все работники независимо от образования, 
стажа работы или должности обязаны пройти:

вводный инструктаж по охране труда;
инструктаж по пожарной и электробезопасности;
инструктаж на рабочем месте и стажировку.
1.6. Инструктаж на рабочем месте проводится руко-

водителями и специалистами структурных подраз-
делений:

со всеми вновь принятыми работниками, включая 
работников, выполняющих работу по договору, в 
том числе со вспомогательными рабочими;

с работниками, переведенными в установленном 
порядке из других структурных подразделений;

с работниками, которым поручается выполнение 
новой для них работы;

с командированными из сторонних организаций;
с учащимися образовательных учреждений, прохо-

дящими производственную практику;
с другими лицами, участвующими в производ-

ственной деятельности предприятия.
1.7. По итогам первичного инструктажа каждый 

работник обязан пройти стажировку сроком от двух 
до 14 смен в зависимости от характера работы и 
квалификации работника. При этом:

к самостоятельной работе после стажировки работ-
ники допускаются только после проверки теоретиче-
ских знаний и приобретенных навыков;

рабочие, не имеющие производственной специ-
альности или меняющие свою специальность, а также 
учащиеся допускаются к самостоятельной работе 
только после профессионального обучения и проверки 
знаний и навыков;

повторный инструктаж проходят все рабочие незави-
симо от квалификации, образования и стажа работы не 
реже одного раза в 3 месяца.

1.8. Внеплановый инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении 

действующих законодательных актов, а также инструк-
ций по охране труда;

при изменении технологических процессов, замене 
или модернизации оборудования, приспособлений 
и инструментов;

в случае нарушения работниками требований охраны 
труда и правил пожарной и электробезопасности;
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по требованию должностных лиц органов государ-
ственного надзора и контроля;

при перерывах в работе в опасных условиях более 
30 календарных дней, а на остальных работах – более 
двух месяцев;

по решению работодателя (или уполномоченного 
им лица).

1.9. Целевой инструктаж проводится при:
проведении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности;
ликвидации последствий аварий, стихийных бед-

ствий и катастроф;
производстве работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, разрешение или другие специальные доку-
менты.

Все без исключения работники, нахо-
дящиеся на объекте – на рабочем месте, 
в рабочей зоне, в бытовых помещениях, – 
обязаны строго соблюдать правила и требо- 
вания электробезопасности и немедленно 
сообщать об их нарушении руководителю 
работ.

Все работники должны знать, что устройство и техни-
ческое обслуживание временных и постоянных электри-
ческих сетей, электроприборов, электроинструментов и 
приспособлений на производственной территории осу-
ществляются только специалистами, имеющими специаль-
ный допуск к электроопасным работам.

–

–

–

–

–

–

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. К управлению и обслуживанию дробильной 
установки допускаются лица, прошедшие:

специальное обучение; 
медицинский осмотр;
инструктаж на рабочем месте и стажировку;
инструктаж по пожарной и электробезопасности.
и имеющие:
удостоверение на право эксплуатации дробильных 

установок;
необходимый опыт их самостоятельного обслужи-

вания.
Помните: эксплуатация, наладка, регулировка, 

проверка, техническое обслуживание или ремонт 
дробильной установки, используемой на объектах, 
требует строгого соблюдения установленного поряд-
ка ее запуска и остановки.

2.2. Оператору дробильной установки разрешает-
ся выполнять только те работы, которые определены 
в наряде руководителем работ, подробно описаны в 
проекте производства работ (ППР) и соответствуют 
указанной в удостоверении оператора квалификации. 

Без ознакомления работника с ППР приступать к вы-
полнению профессиональных обязанностей на объ-
екте запрещено. Если у вас возникли вопросы, тотчас 
же поставьте их перед руководителем работ и полу-
чите необходимые разъяснения.

–
–
–
–

–

–
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Проект производства работ (ППР) –  
основной документ, регламентирующий 
порядок производства работ в соответ-
ствии с технологическими требованиями 
и требованиями к качеству на всех этапах 
проведения работ и по каждому виду

 исполняемых действий.
ППР включает в себя стройгенплан, графики, чертежи, 

технологические карты на отдельные виды работ, специ-
альные пояснения и необходимые оператору дробильной 
установки и его помощникам рекомендации по технике 
безопасности в зависимости от состава и состояния прини-
маемых к переработке материалов.

2.3. Наденьте специальную одежду, включая каску, 
обувь, перчатки, защитные очки и устройства для 
защиты органов слуха, а также другое снаряжение в 
зависимости от состояния рабочей зоны и погодных 
условий.

Нормы выдачи специальной одежды,
обуви и средств индивидуальной защиты

2.4. Проверьте, чтобы вспомогательным рабочим, 
работающим у дробильной установки, были предо-
ставлены такие же средства защиты, что и оператору. 

2.5. Помните, что температура воздуха ниже 30 
градусов с ветром и ниже 35 градусов без ветра – 
предельно допустимая для начала работы. Ветер бо-
лее 15 м/сек – предельно допустимый для работы на 
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открытом месте, а для работы на высоте допустимая 
скорость ветра – не более 10 м/сек.  Работа в жару 
более 35 градусов разрешена только по 15–20 минут 
с дальнейшим перерывом не менее 10 минут. Уточ-
ните перед сменой, какова погода! 

2.6. Проверьте, чтобы на одежде не было свисаю-
щих рукавов, болтающихся завязок, а на руках – ча-
сов и колец. Все это может стать причиной тяжелых 
травм во время работы. 

2.7. Перед началом работ оператор дробильной 
установки обязан:

проверить, правильно ли огорожено или обо-
значено место проведения работ – рабочая зона, 
границы которой определяет руководитель таким 
образом, чтобы была обеспечена ее обзорность с 
рабочего места оператора;

удостовериться, достаточно ли освещена рабочая 
зона и рабочее место оператора и вспомогательного 
рабочего, и при необходимости потребовать усиле-
ния освещения;

проверить, нет ли на установке предупреждающих 
и запрещающих табличек, вывешенных операто-
ром-сменщиком или ремонтной службой; 

осмотреть дробильную установку и убедиться в 
том, что все дренажные краны, клапаны, фитинги 
установлены на место и закреплены, а также отсут-
ствуют протечки, не изношены шланги, не нарушена 
изоляция электропроводов и кабелей;

проверить, чтобы на дробильной установке или 

возле нее не лежали или скапливались материалы, 
инструменты либо посторонние предметы, которые 
могут попасть в механизмы во время работы и вывести 
их из строя;

очистить рабочее место от легковоспламеняющихся 
веществ и предметов;

проверить наличие на рабочем месте огнетушителя 
и аптечки, чтобы оперативно использовать их в слу-
чае необходимости;

проверить исправность индивидуальных средств 
защиты; 

удостовериться, нет ли посторонних людей в рабочей 
зоне и принять меры к их удалению; 

обо всех обнаруженных неисправностях и дефектах 
сообщить руководителю работ;

предупредить всех, находящихся в рабочей зоне, 
звуковым сигналом о том, что дробильная установка 
начинает работу.

Помните: рабочее место и рабочая площадка – 
это зона вашей личной профессиональной ответ-
ственности за безопасный труд!

Проверьте высоту от земли до висящих 
электропроводов и кабелей: 3,5 м – над 
проходами для людей, 6,0 м – над проез-
дами, 2,5 м – над рабочими местами.

Срочно сообщите руководителю работ об обнаружен-
ных несоответствиях!

 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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2.8. Проверьте радиосвязь. Чтобы удостовериться 
в исправности работы рации, свяжитесь по рации 
с машинистом экскаватора, который обслуживает 
вашу дробильную установку, вашим помощником, 
руководителем работ. Помните о мерах безопасности 
в работе с радиостанцией.

 

1. Не допускается самостоятель-
ный ремонт или переделка радио-
станции.

2. Избегайте хранить радио-
станцию в местах с высокой тем-
пературой или влажностью про-
должительное время!

3. Почувствовав странный запах 
или  дым из радиостанции, немед-
ленно отключите аккумулятор и 
обратитесь к руководителю работ!

4. Отключайте аккумулятор от 
радиостанции при продолжитель-
ном перерыве в пользовании ра-
диостанцией.

5. Детально изучите органы 
управления радиостанции VECTOR 
VT-44, чтобы в любой производ-
ственной ситуации эффективно 
пользоваться связью – без задер-
жек и оплошностей.  

1. Светодиодный индикатор
2. Разъем внешнего наушника
3. Разъем внешнего микрофона
4. Громкоговоритель
5. Микрофон
6. ЖКИ дисплей
7. Кнопка «Вверх»
8. Кнопка вкл./выкл. питания

9.  Функциональная кнопка
10. Кнопка «Вниз»
11. Кнопка «CTCSS»
12. Кнопка «Каналы»
13. Открытие шумоподави-
 теля (monitor)/подсветка
14. Кнопка «Прием/Перед.»
15. Антенна

1

2

3
4
5

6
7
8
9

10

15

14

13

12

11

Органы управления радиостанции  
VECTOR VT-44
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Технические характеристики 
дробильной установки LOKOTRACK 105 

 
 

ОСНОВНЫЕ АГРЕГАТЫ УСТАНОВКИ
1. Дизельный двигатель.
2. Гусеничное шасси.
3. Дробилка.
4. Питатель.
5. Главный конвейер.
6. Боковой конвейер (дополнительный).
7. Магнитный сепаратор (дополнительный).

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. 
Механическая мощность дробильной установки LT105 

обеспечивается с помощью дизельного двигателя марки 
Caterpillar. Двигатель приводит в действие гидравлические 
насосы.

ГУСЕНИЧНОЕ ШАССИ. 
Дробильная установка LT105 перемещается на гусенич-

ном шасси. Гусеничное шасси обеспечивает устойчивую 
работу дробилки даже на неровной рабочей поверхности.

ДРОБИЛКА. 
Основным компонентом дробильной установки LT105 

является щековая дробилка Nordberg C105B. Дробилка 
служит для измельчения поступающих с демонтажа и за-
гружаемых экскаватором или погрузчиком кусков бетона, 
железобетона, кирпичной кладки, шлакобетона и асфаль-
тобетона размером не более 0,5 м на более мелкие фрак-
ции. 

ПИТАТЕЛЬ. 
Питатель обеспечивает равномерную подачу загружа-

емых материалов в дробилку. Куски материала питания, 
имеющие размер меньше, чем размер ячейки грохота пи-
тания, не поступают в дробилку. Это позволяет повысить 
производительность дробилки и избежать заторов и за-
бивки дробилки перерабатываемым материалом.

ГЛАВНЫЙ КОНВЕЙЕР. 
Главный конвейер служит для перемещения перерабо-

танного материала из дробилки на участок переработки 
или хранения материала.

БОКОВОЙ КОНВЕЙЕР. 
Вспомогательный боковой конвейер обеспечивает пе-

ремещение мелкой фракции материала, не попавшей в 
дробилку, на участок переработки или хранения. 

МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР. 
Магнитный сепаратор устанавливается над главным 

конвейером. Он служит для удаления металлических ча-
стиц из переработанного материала и перемещения их в 
контейнер.

134

6 2

7 5
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ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ УСТАНОВКИ
Узел двигателя

    

1. Измерительные точки на двигателе:
A – магистраль слива приводного насоса дробилки;
B – давление нагнетания приводного насоса дробилки; 
C – давление приводного насоса дробилки. 

2. Топливный фильтр двигателя и водоотделитель. 
3. Масломерный щуп. 
4. Штуцер залива масла.
5. Масляный фильтр.
6. Зарядное устройство.
7. Расширительный бак контура охлаждения.
8. Фильтр контура дробилки.
9. Фильтр гидравлического контура.

1
a
b
c{

2 3 4 5

6

7

89

Гидравлический узел

1. Управляющий клапан.
2. Управляющий клапан, высокие обороты.
3. Главный конвейер. 
4. Выпуск гидрожидкости. 
5. Магнитный сепаратор. 
6. Левая гусеница. 
7. Правая гусеница. 
8. Питатель. 
9. Боковой конвейер / ручные вентили. 
10. Боковой конвейер, поворот, подъем, опускание. 
11. Выпуск раздвижной части бокового конвейера. 
12. Главный конвейер, поворот, подъем, опускание. 
13. Манометр. 
14. Слив контура охлаждения двигателя.
15. Слив масляной системы двигателя. 
16. Выпуск гидрожидкости (PTO).
17. Дренаж гидрожидкости.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

17161514
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Гидравлический резервуар

1. Гидравлический фильтр контура слива.
2. Сапун.
3. Датчик уровня гидравлического масла.

2

1

3

Блок управления гидравлическим агрегатом

1. Аварийный выключатель конвейеров.
2. Топливный насос (дополнительный).
3. Разъем для подключения узла грохота.
4. Аварийная остановка.
5. Ручные вентили.

3

2

1

4

5
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Панель управления

  

1. Аварийная остановка.
2. Узел смазки.
3. Дистанционное управление.
4. Водяной насос.
5. Дисплей.
6. Включение дробилки.
7. Ключ-выключатель.
8. Звуковой сигнал.
9. Выключение дробильной установки.
10. Освещение.

1

10

9

8

2

3

4 5 6 7

Панель дистанционного управления

1. Аварийная остановка.
2. Остановка питателя.
3. Пуск питателя.
4. Уменьшение скорости 
питателя.
5. Увеличение скорости 
питателя.
6. Остановка дробилки.
7. Пуск дробилки.
8.   Поворот дробилки про- 
тив часовой стрелки.
9. Поворот дробилки по 
часовой стрелке.
10. Увеличение ширины 
разгрузочной щели дро-
билки.
11. Уменьшение шири-
ны разгрузочной щели 
дробилки.

3

1

5

7

9

1110

8

6

4

2
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3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1. Непосредственно перед пуском дробильной 

установки проверьте:
уровень охлаждающей жидкости в дизельном 

двигателе;
уровень масла в дизельном двигателе;
натяжение клиноременной передачи дробилки. 
Помните: отклонение приводного ремня не долж-

но превышать 22 мм при приложенном усилии 50 
ньютонов (5 кгс).

 

                  

и перед каждым запуском дробилки убедитесь, 
что дробильная камера пуста;

и еще раз осмотритесь и подайте контрольный 
звуковой сигнал о начале работы.

3.2. Запуск занимает около одной минуты – будьте 
в этот момент максимально внимательны:

сначала включите дополнительное оборудование 
дробильной установки: боковой конвейер, магнитный 
сепаратор;

нажмите кнопку запуска дизельного двигателя, а 
для этого:

1. Переведите ключ зажигания в положение «ON» 
(Включено) – см. на рисунок.

 
                  

–

–
–

–

–

–

–
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2. Подождите, пока на центральном дисплее не 
появится индикация. 

3. Сбросьте сообщения, выведенные на дисплей с 
помощью функциональной кнопки F1.

4. Поверните ключ-выключатель в положение 
START и удерживайте его в этом положении до тех 
пор, пока двигатель не заработает.

3.3. Внимательно прислушайтесь: во время запуска 
включается электронная система управления, которая 
берет на себя последовательное включение всех 
агрегатов дробильной установки, в том числе регу-
лировку оборотов двигателя.

Во время работы установки для лучшего прослу-
шивания разных шумов можно выборочно отклю-
чать и подключать дополнительное оборудование.

После запуска установки оператор не 
может регулировать обороты дизель-
ного двигателя до тех пор, пока установ-
ка снова не будет отключена!

3.4. После того, как включен вибрационный лоток, 
подайте в бункер питателя некоторое количество ма-
териала.

Если загрузка материала выполняется с помощью 
ковшового погрузчика, то новая порция материала 
питания загружается в тот момент, когда бункер пи-
тателя будет почти пуст. 

3.5. Не пытайтесь дробить куски материала, кото-
рые превышают размер дробильной камеры. 

3.6. Не допускайте попадания в дробилку глины, 
дерева, и других посторонних материалов – это может 
привести к перегрузке или к поломке дробильной 
установки. 

3.7. Чтобы удалить из питателя в принципе не дро-
бимые объекты, остановите питатель и дробилку. 

3.8. Чтобы остановить дизельный двигатель, сначала 
дайте ему поработать несколько минут на холостых 
оборотах, а затем поверните ключ-выключатель в поло-
жение «OFF» (Выключено). 

3.9. В экстренном случае надо нажать кнопку ава-
рийной остановки, после чего дробилка и конвейеры 
остановятся. 

Помните: на установке есть несколько 
разных кнопок для аварийного выклю-
чения. Расположение этих кнопок вы, 
профессионал, должны знать как свои 
пять пальцев.   
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Точки расположения 
кнопок аварийной остановки

 

3.10. После того, как дробилка запущена, проверьте 
показания всех измерителей и приборов и убедитесь, 
что все узлы установки работают нормально. Но немед-
ленно остановите работу в случае, если вы заметили 
отклонения от нормы в показаниях приборов.

3.11. Оператору запрещается:
работать на оборудовании, имеющем дефекты;
влезать на дробильную установку и в нее, когда она 

работает;
опираться на натяжные пружины и касаться их руками 

во время работы дробилки;

влезать на валы, конвейер, опрокидывающийся 
кузов установки при работающем двигателе;

загружать установку вручную с близкого расстояния, 
с лестниц и т. д.;

при работе установки заглядывать в бункер;
воздействовать (нарушать работу, исправность) на 

защитные и блокировочные устройства, кнопки ава-
рийной остановки установки;

направлять воздушные линии и водные шланги на 
людей или электрические компоненты;

при работающей дробилке производить какие-либо 
проверки, регулировки, смазку или ремонт любого рода;

для очистки механизмов во время остановок при-
менять только негорючие растворители;

оставлять дробилку с работающим двигателем;
передавать управление лицам, не имеющим соот-

ветствующего разрешения.
3.12. Оператор обязан:
управлять дробильной установкой только посред-

ством дистанционного управления; 
управлять установкой с контрольной панели только 

при техническом обслуживании и ремонте – при пустом 
конвейере;

соблюдать особые меры предосторожности при 
передвижении дробильной установки в рабочей 
зоне в связи с ее большим весом и габаритами – 
управление движением производится с помощью 
пульта дистанционного управления;

в случае ухудшения погоды (гроза, туман, ливень, 

 

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

–

–

–
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Максимально допустимый уклон вдоль 
пути следования – 15 градусов, а макси-
мальный боковой уклон для движения 
на гусеничном ходу – 5 градусов. Грунт 
по пути следования должен выдержи-
вать нагрузку не менее 15 тонн на ква-
дратный метр.

помнить, что самая низкая скорость передвижения 
соответствует холостым оборотам двигателя установки, 
а самая высокая – его максимальным оборотам;

при переезде с одного рабочего участка на другой 
откинуть вниз боковые дополнительные стенки 
питателя (как на рисунке указано стрелками) и развер-
нуть вверх боковой конвейер;

при переезде на расстояние более 100 метров раз-
вернуть установку, чтобы она двигалась стороной 
питателя вперед, так как это необходимо для того, 
чтобы поддерживать натяжение цепи гусеничного 
привода и предотвратить перескакивание цепи через 
зубья приводного барабана;

снегопад, гололедица) предупредите всех работаю-
щих в команде с вами и остановите дробилку. 

3.13. Для безопасного передвижения дробильной 
установки оператор должен:

хорошо знать предусмотренные проектом произ-
водства работ (ППР) схемы и маршруты движения 
установки в ходе демонтажных работ и соответству-
ющего перемещения в рабочей зоне экскаватора, 
обеспечивающего питание установки материалом 
для дробления;

проверить пригодность указанного в ППР маршрута 
для передвижения (неровности, уклоны, препятствия, 
линии электропередачи, висящие кабели и провода);

–

–

–

–

–
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установить осветительную мачту в транспортиро-
вочное положение;

 

подключить управляющий кабель привода к соответ-
ствующему разъему;  

постоянно следить за тем, чтобы в зоне движения 
установки не было людей, транспортных помех и 
препятствий или электроопасных сооружений.

3.14. Оператор должен помнить, что во время 
дробления максимально допустимый боковой уклон 
установки не должен превышать 1 (один) градус.

3.15. В целях безопасности ряд рабочих операций 
оператора и машиниста экскаватора, соединенных 
в технологическую цепочку, осуществляется после-
довательно и с особой осторожностью:

машинист экскаватора переводит ковш в положение 
загрузки;

оператор дробилки передвигает установку точно 
под ковш;

когда машинист загружает материал (продукт де-
монтажа) сверху в заднюю часть питателя дробилки, 
оператор следит за тем, чтобы машинист не пытался 
протолкнуть ковшом материал в дробильную каме-
ру – это опасно;

вспомогательный рабочий удаляет металлические 
предметы, чтобы они не попали в дробилку, только 
после остановки процессов загрузки и дробления. 

–

–

–

–

–

–

–
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 ДРОБИЛЬНОГО КОМПЛЕКСАОБЩАЯ СХЕМА РАБОТЫ       

ОПАСНАЯ
ЗОНА

5.00

5.
00

5.00

5.
00

5.
00

сигнальщик- 
производитель работ

5.
00

опасная зона
работы экскаватора

дробильный
комплекс

измельченный
материал

 оператор
дробильной установки

экскаватор
при погрузке
в дробильный
комплекс

отходы, подготовленные
для дробления
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Технологическая карта работы экскаватора 
при погрузке железобетонного и кирпичного 

боя в дробильный комплекс

    

Схема границ зон работы экскаватора
и дробильного комплекса

               

Схема границ зон работы 
экскаватора и дробильного комплекса

 

Условные обозначения

Не забывайте о допустимых размерах 
подаваемого на дробление материала:

куски бетона и бетона с арматурой – 
до 550 мм;

арматурные стержни длиной до 500 мм 
и диаметром до 20 мм;

каменная и кирпичная наброска (включая мелкую 
фракцию) – до 550 мм;

куски асфальтобетона с низким содержанием битума и 
куски шлакобетона – до 550 мм. 

Помните: перебор в размерах чреват остановкой и за-
держкой работы или даже аварией!

–

–

–

–

Зона обслуживания
экскаватора

Граница
опасной зоны
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3.16. Безопасность на работах по удалению метал-
лических компонентов из материала, подаваемого 
на дробление, всецело зависит от внимания и бдитель-
ности оператора дробильной установки и высокой 
дисциплины вспомогательного рабочего. Оператор 
для этого обязан:

остановить механизмы дробильной установки 
(питатель, дробилку, конвейеры и дизельный двига-
тель) и вынуть ключ из замка зажигания;

после этого дать сигнал рабочему, выполняющему  
специнструментом (например, крюками или щипцами) 
манипуляции по удалению всех металлических 
прутьев, проволоки, размеры которых превышают 
допустимые, чтобы они не попали в дробильную ка-
меру; 

убедиться, что выемка громоздких объектов из пита-
теля закончена, а вспомогательный рабочий покинул 
установку;

запустить дробилку, затем запустить питатель и 
продолжить работу, но при этом помнить: если пуск 
дробильной установки производится при наличии 
материала в камере дробления, то пуск дробилки 
автоматически выполняется на малой скорости.

Постоянно контролируйте высоту отвала 
с продуктами дробления под конвейером 
установки. Расстояние между верхушкой 
отвала и низом конвейера всегда должно 
оставаться не менее 200 мм.

ОСТОРОЖНО, линия электропередачи! 
Помните, что в зоне ЛЭП разрешается ра-
бота только по наряду-допуску. Контро-
лируйте расстояние от подъемной или 
выдвижной частей экскаватора до воз-
душной линии электропередачи!

–

–

–

–

не менее
200 мм
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4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 
И БЕЗОПАСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ
  4.1. Начинайте регламентные или ремонтные 

работы только после проведения целевого инструк-
тажа и согласования с производителем работ и 
службой главного механика перечня работ, их после-
довательности, а также необходимости участия в них 
специалистов и дополнительной помощи.

4.2. Для более удобного проведения работ по тех-
ническому обслуживанию дробильной установки 
выройте заранее под ней углубление между гусени-
цами – смотровую яму. 

4.3. Проверьте, огорожено ли  место  работ, свя-
занных с техническим обслуживанием, обеспечено 
ли оно необходимым электроосвещением и обозна-
чено ли оно соответствующей предупреждающей та-
бличкой или знаком («Ремонтная зона», «Зона тех- 
обслуживания» или другим). 

4.4. Перед началом работ по техобслуживанию 
обязательно отключите дробильную установку и 
предусмотрите меры, препятствующие ее случайному 
пуску: заблокируйте основные органы электрическо-
го управления дробилкой, выньте ключи, отключите 
аккумулятор, повесьте на контрольной панели управ-
ления предупреждающую табличку «Не включать!».

4.5. Каждый, кто производит техническое обслужива-
ние установки, должен быть обеспечен висячим замком 
с одним ключом, чтобы только один человек на время 
работ мог блокировать доступ к контрольной панели.

4.6. Чтобы дробильная установка или ее агрегаты 
во время техобслуживания произвольно не сдвинулись 
с места из-за большой собственной массы,  заблоки-
руйте или зафиксируйте их так, чтобы исключить лю-
бое  смещение и перемещение.

4.7. Рабочие места, установленные для осмотра 
и обслуживания различных агрегатов дробильного 
комплекса, должны быть обеспечены комплектом 
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инструмента, инвентаря, измерительных приборов, 
ручных электрических фонариков, грузоподъемных 
приспособлений, при этом использование самодель-
ных инструментов запрещено.

4.8. Навеску или снятие рабочих органов установки, 
а также их замену и регулировку производите в со-
ответствии с  инструкцией завода-изготовителя и 
под руководством представителя службы главного 
механика, ответственного за исправное состояние 
машины.

4.9. Начинайте с очистки материальной части: про-
тирайте все, включая информационные таблички и 
надписи. Только так вы увидите изношенные, утерян-
ные или надломленные детали машин и установите 
дефекты. Помните, что самые незначительные 
дефекты могут привести к серьезным поломкам! 

Будьте осторожны при использовании 
пневматических устройств для очистки 
оборудования. Воздух, подаваемый даже 
при небольших давлениях и температурах, 
может привести к нарушению изоляции 
соединительных кабелей. 

Следите, чтобы соединительные кабели не терлись о 
конструкцию установки и не изгибались под большими 
углами. Это может стать причиной короткого замыкания 
и, как следствие, пожара. Постоянно проверяйте исправ-
ность гидравлических шлангов!

4.10. Перед работой с гидравлической системой и 
охладителем дайте время маслам и жидкостям охла-

диться. Прежде чем открывать или демонтировать 
гидравлические или воздушные магистрали, работа-
ющие под давлением, а также клапаны, фитинги и т. п., 
полностью сбросьте давление. 

Помните: если сброс давления произ-
веден небрежно, то узлы, работающие 
под давлением, могут причинить травмы 
тому, кто оказался рядом! 

Никогда не выполняйте регулировку 
гидравлических клапанов за пределами

допустимых давлений, указанных заводом-изготовителем 
клапанов.

4.11. Работайте только с таким оборудованием, 
конструкцию которого вы хорошо знаете. Для незна-
комых и особо сложных работ требуйте специалиста 
и учитесь у него! 

4.12. Если требуется, отрегулируйте натяжение цепи. 
Отклонение цепи измеряется в средней точке участка 
между приводным барабаном и промежуточным 
шкивом. Чтобы увеличить натяжение цепи, добавьте 
консистентной смазки в регулирующий цилиндр. 
Чтобы ослабить натяжение цепи, удалите часть смазки 
через смазочный штуцер. 

4.13. Убедитесь также в отсутствии трещин в сварных 
соединениях рамы. В случае их обнаружения потре-
буйте немедленного ремонта, вызвав для этой работы 
специалиста-сварщика. 

Запрещено производить такие работы самостоя-
тельно и без надзора ответственного лица!
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Проверка натяжения 
цепи гусеничного привода

 

Помните: максимальное отклонение (X) 
не должно превышать 25 мм!

4.14. Обязательно убедитесь в отсутствии повреж-
дений гусеничных башмаков.

4.15. Приступая к заправке топливом или обслу-
живанию топливной системы:

проконтролируйте уровень топлива по индикатору 
на дисплее панели управления; 

выключите двигатель – помните, что вы работаете 
с очень большим объемом пожароопасного горюче-
го, емкость топливного бака составляет 600 литров; 

перед заливкой топлива в бак удостоверьтесь, что 
предназначенный на случай возгорания огнетушитель 
находится рядом;

во время заливки топлива в бак заземлите воронку 
или переливной желоб, касающийся заливной гор-
ловины бака, для того, чтобы избежать электроста-
тических разрядов;

Берегитесь любого огня! При заправке 
двигателя топливом и обслуживании его 
топливной системы строго запрещается 
курить или использовать открытое пламя 
вблизи дробильной установки. 

Разведение огня ближе 30 м от места работы дробилки 
категорически запрещено! 

не используйте дизельное топливо или бензин для 
очистки деталей, одежды и прочего имущества;

храните опасные жидкости в местах, недоступных 
для персонала, не имеющего к ним отношения; 

не проливайте топливо, а в случае разлива топлива 
сразу же принимайте меры по удалению луж и пятен;

никогда не пользуйтесь открытым огнем для про-
верки уровня топлива, уровня электролита в аккуму-
ляторных батареях или уровня охлаждающей жид-
кости, а также при поиске протечек гидравлической 
жидкости в оборудовании.–

–

–

–

–

–

–

–
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5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ
По окончании работы оператор обязан:
остановить и отключить дробильную установку;
очистить и привести в порядок рабочее место, обо-

рудование, все дверцы и щиты закрыть на замок;
почистить и сложить в отведенное для хранения 

место инструмент, устройства и другие приспособления, 
применяемые при выполнении работы;

сообщить руководителю работ обо всех неисправ-
ностях, поломках и неполадках, возникших во время 
работы, и принятых мерах по их устранению;

сдать установку под охрану.

Обратите внимание на электробезопас-
ность бытовых помещений: неисправ-
ные розетки и выключатели, оголившу-
юся изоляцию или оборванные провода, 
испорченное заземление, вышедшие из 
строя светильники! 

Берегите ваш рабочий дом!

6. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  
И БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
РАБОТ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

О любой аварийной ситуации или ее угрозе сле-
дует немедленно сообщить руководителю работ. 
Например:

при обнаружении постоянного громкого звука, 
исходящего из нутра установки, распространения 
дыма, вибрации или качания, несоответствия размерам 
попавшего в питатель материала, при подозрении, 
что возможности машины превышены, и немедленно 
остановите дробильный комплекс;

при аварии или повреждении соблюдайте собствен-
ную безопасность, предпринимайте все возможное, 
чтобы сохранить жизни и снизить эффект повреждения;

окажите пострадавшим первую помощь,
возобновлять работу следует только после принятия 

мер по устранению аварийной ситуации;
в случае возникновения пожара передвиньте дро-

билку в безопасное место, заглушите двигатель, 
выключите главный выключатель установки, исполь-
зуйте имеющиеся средства пожаротушения и, если 
необходимо, вызовите пожарную помощь и спаса-
телей.

–
–

–

–

–

–

–

–
–

–
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7. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТ В ОСОБЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ
7.1. Особые производственные условия описаны 

и разъяснены в проекте организации строитель-
ства, а также детально отображены в проекте про-
изводства работ (ППР), с которым обязан ознако-
миться каждый работник до начала работ.

7.2. Особые производственные условия – это усло-
вия, наиболее опасные для людей и техники:

из-за технологической сложности демонтажа и пере-
работки материалов разрушаемых конструкций;

из-за химических и взрывоопасных веществ, остат-
ков вредных продуктов бывшего производства в кон-
струкциях и строительном ломе;

из-за угрожающих здоровью людей погодных ано-
малий.

7.3. В соответствии с ППР, каждый работник дол-
жен быть обеспечен соответствующими условиям 
работы средствами защиты, без которых запреща-
ется работа на объекте.

7.4. Каждый работник обязан пройти специаль-
ную подготовку и медицинское освидетельствова-
ние, а также получить наряд-допуск, без которого 
не имеет права приступать к работе.

7.5. Все работы ведутся только в присутствии и 
под наблюдением руководителя работ и предста-
вителей заказчика.

Руководитель работ и представитель заказчика  
осуществляют постоянный контроль над ситуацией 
с помощью измерительной аппаратуры, проводят 
ежедневный инструктаж на рабочем месте и це-
левой инструктаж в зависимости от применяемых 
технологий, инструментов, оборудования и средств 
защиты.

7.6. В случае обнаружения в ходе дробильно-со-
ртировочных работ неизвестных или не указанных 
в ППР предметов, материалов, веществ оператор 
дробильной установки и подчиненный ему вспо-
могательный работник обязаны остановить работу 
и сообщить об всем руководителю работ.

7.7. По окончании работ все работники обязаны 
пройти медицинское освидетельствование, а техника 
и оборудование – специальную очистку и техническое 
обслуживание.

Знаки, предупреждающие об опасности

«Взрывоопасно» «Радиация»«Биологическая 
опасность»

«Высокое
напряжение»

–

–

–
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8. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ
8.1. Электроосвещение, электропитание, электро-

снабжение в помещениях, на улице, на рабочей пло-
щадке и рабочем месте – зона повышенной опасно-
сти в любое время суток.

Помните всегда и везде: поражение электриче-
ским током особо опасно для здоровья и жизни!

8.2. Будьте бдительны во всем и повсюду! Оборван-
ный провод, испорченная изоляция кабеля, неза-
щищенный уличный выключатель, недостаточная 
освещенность территории – все ведет к опасным по-
следствиям, если вы не обращаете на это внимание.

Будьте бдительны во всем и повсюду! 
8.3. Работа начинается с безопасной бытовки. 

По-хозяйски следите за исправностью внутренней 
электрической сети, износом проводов, розеток, вы-
ключателей, осветительных и нагревательных при-
боров и защитных устройств.

Помните: небрежность в быту угрожает производ-
ству и вам лично!

8.4. Обязательно ознакомьтесь с ППР, а также с тех-
нологическими картами (если таковые применяются 
на данном объекте)!

Если ППР вам не предоставлены, вы обязаны от-
казаться от производства работ!

8.5. Постоянно контролируйте расстояние от дро-
бильной установки, конвейеров, питателя до бли-
жайшего провода и опор линий электропередачи 

высокого напряжения, до висящих кабелей и элек-
тропроводов освещения.

Помните: электросети – самое опасное соседство 
в рабочей зоне и при переездах!

8.6. Особое внимание – подземным коммуникаци-
ям, если дробильная установка работает или пере-
мещается в их зоне. Силовые электрокабели наряду 
с газопроводами – самые губительные из подземных 
опасностей для любого оператора, водителя и маши-
ниста тяжелой строительной техники.

8.7. Аккумуляторная батарея – мощный и опасный 
источник энергии. Отключайте ее сразу же в случае 
неисправности электрооборудования дробильного 
комплекса. 

Берегите свою технику, как себя самого!
8.8. Постоянно контролируйте исправность про-

жекторного освещения рабочей зоны. Недостаточ-
ная освещенность – причина многих аварий и не-
счастных случаев. 

Приостановите работу, если неисправлен прожек-
тор! Примите меры к устранению поломки!

8.9. Не выполняйте без допуска и присмотра любые 
электротехнические работы на дробилке!

8.10. О неисправностях, где бы вы их ни обнаружи-
ли, немедленно сообщайте руководителю работ и 
принимайте необходимые меры оповещения и пред-
упреждения об этих неисправностях и угрозах.

Это – ваш профессиональный долг перед товари-
щами по труду!
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9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
 9.1. Первую медицинскую помощь оказывают тем, 

кто задыхается, у кого наружное кровотечение, про-
никающее ранение грудной клетки или живота, кто 
находится в бессознательном или тяжелом состоянии 
из-за травмы или приступа болезни.

9.2. Первоочередные действия при оказании по-
мощи:

убедитесь, что вам и пострадавшему больше ничто 
не угрожает (конструкции, провода, кабели, грунт);

потребуйте вызвать «скорую помощь» по телефо-
ну или рации;

вынесите пострадавшего в безопасную зону;
определите наличие пульса, самостоятельного дыха-

ния, реакции зрачков глаз на свет;
обеспечьте проходимость дыхательных путей;
восстановите дыхание и сердечную деятельность, 

применив искусственное дыхание и непрямой массаж 
сердца;

остановите наружное кровотечение;
наложите герметизирующую повязку на грудную 

клетку при проникающем ранении.
9.3. После остановки кровотечения, восстановле-

ния дыхания и сердцебиения сделайте следующее:
проверьте, что «скорая помощь» вызвана;
наложите чистую повязку на раны;
приложите холод к больному месту;
дайте пострадавшему глоток воды.
9.4. Помните: вы – его главная надежда на спа-

сение!

10. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ, 

статья 225.
ГОСТ 12.3.002–75. «Процессы производственные. 

Общие требования безопасности».
СП 12–135–2003. «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда».
ТОИ Р–218–27–94. Типовая инструкция по охране 

труда оператора дробильно-сортировочных установок.
Инструкции по охране труда. ООО «Демонтаж- 

СтройИнжиниринг», 2016 г. 
Щековые дробилки серии «С» NORDBERG. Руко-

водство по эксплуатации 140588-В.
ГОСТ 12.0.003–74. «Опасные и вредные производ-

ственные факторы. Классификация».
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 

«О противопожарном режиме в РФ». 
ГОСТ 12.1.004–91. «Пожарная безопасность. Общие 

требования».
Постановление Минтруда РФ и Минобразования 

РФ от 13 января 2003 г. № 1/29 «Об утверждении 
порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций».

ГОСТ 12.0.004–90 ССБТ. «Организация обучения 
безопасности труда».

Памятка по оказанию первой помощи пострадавшим. 
2015. Официальный сайт МЧС России.

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–
–
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ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Фамилия, имя, отчество оператора

Группа крови

Домашний телефон

ВАЖНЫЕ ЗАМЕТКИ
Телефоны «скорой помощи», 

ближайшей к месту производства работ

Телефоны МЧС

Телефоны руководителя работ и
ответственного за исправность техники
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