Требования по охране труда при эксплуатации специальных машин (снегоочистителей, снегопогрузчиков) для уборки улиц, дорог.

Отраслевые правила по охране труда при эксплуатации оборудования и специальных машин для уборки улиц, дорог и при проведении работ на специальных сооружениях, утвержденные постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 11.04.2011 № 10  (далее - Правила),  устанавливают требования по охране труда, направленные на обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников, осуществляющих эксплуатацию оборудования и специальных машин для уборки улиц, дорог и выполняющих работы на специальных сооружениях. Требования по охране труда, содержащиеся в Правилах, распространяются на организации системы жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, осуществляющие уборку улиц, дорог, эксплуатацию оборудования и специальных машин и выполняющие работы на специальных сооружениях.
Следует отметить, что к работе по эксплуатации специальных машин допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональную подготовку, прошедшие медицинское освидетельствование, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. Специальные машины, прицепное и навесное оборудование должны быть укомплектованы в соответствии с эксплуатационной документацией организации-изготовителя, иметь таблички с четкими надписями, указывающими положение рычагов переключения и управления, места смазки,  должны иметь исправные запорные (фиксирующие) устройства, предотвращающие самопроизвольное опускание рабочих органов. Все движущиеся или вращающиеся во время работы части специальных машин (цепные, клиноременные и др.), передаточные механизмы должны быть закрыты сплошными кожухами, решетками или сетчатыми ограждениями. Подвесные шарнирные ограждения должны иметь возможность их фиксации в открытом положении. Допускается использование закрепленных болтами ограждений при условии, что они снабжены шарнирными крышками (дверками) для доступа к движущимся частям специальной машины. Специальные машины с кузовом фургонного типа, предназначенные для перевозки работников, должны отвечать требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов, иметь исправные двери, фиксаторы открытых дверей, подножки, быть укомплектованы не менее чем двумя огнетушителями, один из которых должен находиться в кузове. 
Техническое обслуживание и ремонт специальных машин и оборудования производятся на специально отведенных постах, оснащенных необходимыми приборами, приспособлениями, оборудованием и инструментами.
Специальные машины должны быть укомплектованы не менее чем двумя противооткатными упорами в соответствии с размерами колеса, медицинской аптечкой, знаком аварийной остановки, огнетушителем, проблесковым маячком оранжевого цвета.
Все операции, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом, должны выполняться после полной остановки специальной машины, ее затормаживания, установки рычага переключения передач в нейтральное положение, остановки двигателя и при опущенных на землю или установленных на фиксаторы (специальные стойки) рабочих органов. Под колеса специальной машины должно быть установлено не менее двух противооткатных упоров. При работающем двигателе разрешается только проверка работы тормозов и систем двигателя.
При техническом обслуживании или ремонте специальных машин большой высоты работники должны быть обеспечены устойчивыми подмостями или лестницами-стремянками. Применять приставные лестницы запрещается.
Перед выездом к месту работы водитель обязан пройти предрейсовый медицинский осмотр, проверить: техническую исправность специальной машины; исправность осветительных приборов, стоп-сигнала, указателей поворотов, звукового (оповестительного) сигнала; отсутствие подтекания топлива, масла, воды, антифриза; наличие инструмента, принадлежностей и переносных сигнальных знаков аварийной остановки, а также сигнальных предупреждающих знаков (проблесковый маячок оранжевого цвета); заправку специальной машины топливом, маслом, водой, антифризом и тормозной жидкостью; наличие и исправность блокировочных устройств. Выезд к месту работы без прохождения предрейсового медицинского осмотра, на неисправной специальной машине или с неисправным оборудованием запрещается.
Требования по охране труда при эксплуатации снегоочистителей отражены в главе 7 Правил. Так, плужно-щеточные снегоочистители должны иметь надежные устройства фиксации плуга и щетки в поднятом (транспортном) положении. При неисправном состоянии этих устройств эксплуатация снегоочистителя запрещается. Нижняя кромка плуга должна быть окантована резиной. Роторные снегоочистители должны иметь надежные механизмы подъема и опускания рабочих органов, а также устройства, фиксирующие их в транспортное положение. В случае неисправного состояния этих устройств эксплуатация роторных снегоочистителей запрещается. При выявлении во время работы неисправностей в гидроподъемниках необходимо прекратить работу до их устранения.
Требования по охране труда при эксплуатации снегопогрузчиков отражены в главе 8 Правил. 
Так, эксплуатировать снегопогрузчик, а также ездить по дороге с поперечным уклоном более 12 градусов не разрешается. Перед подъемом и опусканием лопаты и транспортера, а также при поворотах снегопогрузчика следует убедиться в отсутствии возможных препятствий. При переездах рабочий орган погрузчика (муфта предельного момента) должен быть отключен. Регулировать и смазывать механизмы погрузчика при работающем двигателе и в процессе его эксплуатации не допускается. Перед началом погрузки необходимо убедиться в отсутствии посторонних людей в зоне работы снегопогрузчика. Включать механизм снегопогрузчика разрешается только при опущенной лопате. При работе снегопогрузчика работающим, занятым уборкой снега, не разрешается находиться на транспортере. Извлекать и удалять из транспортера посторонние предметы допускается только после его остановки. Очистку лопат, транспортера снегопогрузчика от смерзшегося снега при помощи лопат, скребков и другого ручного инструмента разрешается проводить только после полной остановки механизма.
Необходимо отметить, что при эксплуатации оборудования и специальных машин для уборки улиц, дорог и при проведении работ на специальных сооружениях должны соблюдаться требования Закона Республики Беларусь «Об охране труда», Межотраслевых общих правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 № 70, Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128, Правил дорожного движения и другие нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, содержащие требования по охране труда.
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