Пожарная безопасность

номер экстренного вызова

Как мыть руки
• Снимите кольца, перстни, браслеты и часы
• Смочите руки в теплой проточной водой
• Тщательно намыльте руки мылом
• Вымойте руки, запястья, пальцы, кончики пальцев,
область между пальцами и под ногтями
• Тщательно прополощите руки под проточной водой
• Вытрите руки чистым тканевым или бумажным
полотенцем
• Закройте кран локтем или пользуясь бумажным
полотенцем.

•

•

•
•
•
•
•
•
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Содействующие
организации

Всем работникам фермы рекомендуется сделать прививку
от столбняка.
Гигиена на ферме
Если вы работали на других фермах, перед тем как
вернуться на свое рабочее место, обязательно примите
душ, смените одежду и обувь.
Гигиена рук
При работе с пищевыми продуктами нужно мыть руки:
• Перед началом работы
• После посещения туалета
• После курения
• После еды
• После уборки и работы с отходами
• После чихания, кашля или сморкания

Важная информация о безопасной эксплуатации трактора
Вам необходимо пройти курс практики и теории о безопасной
эксплуатации тракторов и связанной с ними техники. Вы должны
иметь соответствующий документ о прохождении обучения, включая:
•

Назначение, методы эксплуатации, управление данной
машиной, а также возможные опасные ситуации, связанные с ее
использованием

•

риски, возникающие в результате возможных отклонений

•

техническое обслуживание и осмотры

•

риски, связанные с отсоединением и подсоединением рабочих
машин
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В случае болезни
Если Вы чувствуете недомогание, у Вас грипп или
сыпь на коже, сообщите об этом работодателю. Вам
нельзя работать с пищевыми продуктами, если у Вас
диарея, кишечный вирус, грипп, инфицированные раны,
воспаление кожи или другие повреждение кожи.
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Выясните, где находятся огнетушители, аварийные
выходы, медицинская аптечка и место сбора людей
при пожаре
В случае пожарной тревоги/пожара, прежде всего
спасайте людей, находящихся в непосредственной
опасности, предупреждайте других людей и быстро
покиньте помещение. Вызовите пожарную команду по
тел. 112.
Избегайте вдыхания дыма и других отравляющих
газов, выделяемых при горении. В противном случае
Вы можете потерять сознание до того, как покинете
помещение.
Если пожар небольшой, попытайтесь потушить
пламя огнетушителем.
Покидая помещение, закройте окна и двери.
Укажите пожарным место возгорания. По
возможности сообщите им, где находятся удобрения,
газовые баллоны и пестициды.
Пользуйтесь
только
сертифицированными
электрическими приборами. Если не уверены,
спрашивайте у работодателя.
Электрические отопительные приборы могут вызвать
пожар, если их накрывать или сушить на них одежду.
Никогда не вынимайте батарейку из пожарного
извещателя – он может спасти Вашу жизнь!

•

Безопасная работа с
трактором и другой техникой

Гигиена

Добро пожаловать

Запомни
•

Избегайте перевозки пассажиров на тракторе.

•

Используйте ремень безопасности.

•

Не выпрыгивайте из кабины управления. Никогда не садитесь в
трактор или выходите из него во время движения.

•

При остановке трактора включайте ручной тормоз, опускайте
рабочие агрегаты на землю, выключайте двигатель и вынимайте
ключ.

Важные моменты для безопасного использования машин
•

•
•

•

•

•

Для вождения трактора, погрузчика или другого
транспортного средства, обсудите с вашим
работодателем и убедитесь, что вы имеете
действительную лицензию и достаточную подготовку к
эксплуатации данного транспортного средства.

•

Контактная информация:
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Безопасная работа с
трактором и другой техникой

Не пользуйтесь сельхозмашинами, если Вас об этом не попросили,
если у Вас нет документа о соответствующей подготовке или если
Вы не знаете, как ими безопасно пользоваться. Убедитесь, что вы
знаете, как управлять данной машиной. Спрашивайте, если Вы в
чем-то неуверенны.
Перед использованием убедитесь в исправности машины.
Сообщите работодателю при обнаружении каких-либо проблем
безопасности, даже если Вы их уже устранили.
Надевайте обувь с противоскользящими подошвами. Не носите
одежду с висящими поясами, тесемками или болтающимися
рукавами, которые могут попасть в движущиеся части машины.
Закрепляйте длинные волосы так, чтобы они не свисали. Кольца
и ожерелья могут быть опасными при эксплуатации техники, так
как они могут застрять в механизме или зацепиться за выступ
машины.
Перед тем, как запустить транспортное средство или машину,
убедитесь, что никто не подвергается опасности. Передвигайтесь
с умеренной скоростью. Позади прицепа трактора или в других
неожиданных местах могут оказаться другие работники или дети,
поэтому следует соблюдать осторожность.
Договоритесь с Вашей рабочей группой о безопасных методах
работы и следуйте им. При подаче сигналов с помощью рожка
или рук, заранее договоритесь о значении таких сигналов.
Важно подготовиться к возможным сбоям, таким как забивание
машины. Недостаточная коммуникация может привести к тому,
что пользователь сельхозмашины может запустить ее, несмотря
на то, что другие работники еще находятся в опасной зоне.
Если Вы не управляете машиной, но работаете вблизи нее,
убедитесь, что пользователь знает, что Вы находитесь рядом и
видит Вас. Не стойте впереди или позади транспортного средства
(например, трактора). Соблюдайте согласованные методы
работы и правила безопасности.
Слушайте инструкции. Всегда
спрашивайте, если что-то не
понимаете.
Это знак сообщает другим водителям, что данное транспортное
средство движется медленно.
Следите за тем, чтобы знак был
чист и хорошо виден.

на работу в нашу
компанию!

Общие инструкции
безопасности
Персонал является нашим главным ресурсом. Мы
верим, что Вы будете решительным образом влиять
на успех нашей компании. На этой ферме мы все
работаем как одна команда. Для нас являются важными
вопросы здоровья, безопасности и благополучия, мы
все несем ответственность за безопасность друг друга.
Мы уверены в том, что улучшение рабочей среды
и забота о безопасности и здоровье сотрудников,
обеспечивают высокую удовлетворенность работой.
Сельскохозяйственный труд связан с определенными
рисками. Мы хотим, чтобы все были здоровыми и
благополучно заканчивали рабочий день. Поэтому важно,
чтобы Вы:
•
•

•
•
•

Соблюдали инструкции безопасности
Сообщали обо всех несчастных случаях, ситуациях
близких к несчастным случаям, проблемах
безопасности, технических поломках и опасных
ситуациях.
При необходимости пользовались средствами защиты
Заботились о безопасности коллег
Соблюдали правила гигиены

Обязанности работника
Работодатель несет основную ответственность за
вопросы здоровья и безопасности. Тем не менее, у
работника также есть связанные с этим обязанности.
Согласно закону, работодатель и работник обязаны
действовать вместе в целях поддержания и улучшения
вопросов здоровья и безопасности на рабочем месте.

•

Употребление алкоголя и наркотиков в рабочее время
категорически запрещено.
Курение разрешено только во время перерывов в
специальных местах для курения по причинам гигиены,
а также пожарной безопасности.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рабочие часы
Очень важно вести учет отработанных часов. Точно и
честно записывайте количество отработанных Вами
часов за каждый день независимо от того, работаете ли
Вы за почасовую или сдельную оплату. В Вашем трудовом
договоре указано, сколько часов составляет Ваш рабочий
день и сколько Вы можете делать перерывов. Всегда
соблюдайте условия договора, если Вы не договорились
об ином с работодателем. Всегда приходите на работу
вовремя в рабочей одежде.

Идентифицируйте опасные
ситуации

Физические риски включают в себя факторы рабочей среды.
К ним относятся, в частности, воздействие шума, вибрации,
солнца, холода, сырости или сухости, минеральной пыли, а
также слишком яркого или недостаточного освещения.

Психические риски:
Социально-психологический климат в трудовом коллективе
влияет на самочувствие работников. Если работа не
интересна, слишком монотонна или интенсивна, работать,
как правило, приходится одному или по многу часов в
день, или постоянно одолевает тоска по дому, существует
опасность психического перенапряжения. Психическое
перенапряжение или стресс может ослабить ваше
сознание, работоспособность, ухудшить самочувствие.

•

Обязанности работника:

Помните
•

Идентифицируйте опасные
ситуации

•
•

Соблюдайте инструкции безопасности и указания
работодателя
Содержите рабочую среду в порядке и чистоте
Следите за безопасностью и здоровьем себя, а также
других работников. Используйте свои навыки, опыт,
существующие инструкции и методы.
Будьте вежливы. Ведите себя корректно и не мешайте
работать другим.
Бережно относитесь к технике и оборудованию. Вы
можете понести ответственность за ущерб, причиненный
Вами умышленно или по небрежности.
Сообщайте работодателю обо всех поломках
и проблемах, связанных с условиями труда,
сельхозтехникой, инструментами или оборудованием.
Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты и
другим оснащением, предоставленными работодателем,
аккуратно и в соответствии с инструкциями.
Носите надлежащую одежду, не повышающую опасность
возникновения несчастного случая.
Соблюдайте правила техники безопасности при
использовании и работе с опасными веществами,
техникой и оборудованием.
Никогда не удаляйте и не отключайте предохранительные
устройства или средства защиты без уважительной
причины. Если Вам необходимо временно убрать
предохранительное устройство или защиту, не забудьте
установить их на место как можно скорее.
Запрещается удалять или уничтожать знаки
безопасности или инструкции.
Проходите медицинские обследования для оценки
Вашей трудоспособности.

При возникновении на работе непосредственной угрозы
Вашему здоровью или безопасности прекратите работу и
сообщите об этом работодателю при первой возможности.

•

•

При работе в шумной среде пользуйтесь шумозащитными
наушниками,
предоставленными
работодателем.
Шум может вызывать ухудшение слуха, стресс,
раздражительность, снижение производительности и
способности концентрироваться, а также воздействовать
на Ваше расслабление и сон.
При работе в холодных условиях: носите теплую
ветрозащитную и водонепроницаемую одежду, делайте
перерывы в теплом месте, ешьте горячую пищу, по
возможности пользуйтесь перчатками и избегайте
контакта с металлом.
Если Вы работаете в жарких и влажных условиях, во
избежание теплового удара пейте достаточно воды,
периодически выходите из жаркой среды и следите, чтобы
у других работников не было симптомов теплового удара.

Биологические риски связаны с биологическими
материалами. Контакт с ними возможен при работе с
животными, например, через наружный покров, мочу
или паразитов животных. Биогенные вещества, такие
как зерновая пыль, мука, плесень, пыльца растений и
насекомые, могут наносить вред здоровью. Биологические
риски могут приводить к воспалениям, аллергии или
токсическим реакциям.
•

•

•
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•
•

Перед тем как начинать работу с химикатами, убедитесь,
что Вы получили нужную информацию и подготовку.
Храните химикаты в оригинальной упаковке с
информацией о ее содержимом. Об упаковках с
химикатами, не имеющих информации, сообщайте
работодателю.
Уточните у работодателя, что вы имеете действительную
лицензию и достаточное обучение для работы с
пестицидами. Как правило, квалификации из других
стран не учитываются.
Не входите без разрешения в зону, где только что
было произведено опрыскивание пестицидом или
инсектицидом.
Соблюдайте правила безопасности, при необходимости
пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Если Вы ощущаете подавленность, имеете проблемы
со сном или не удовлетворены своим положением,
поговорите с работодателем.
Попытайтесь заняться в свободное время тем, что Вам
нравится
Участвуйте в общественных мероприятиях

•
•

Эргономические риски связаны с плохо организованными
рабочими местами и процессами. Примерами этому
являются плохое освещение, статическая работа или
работа, при которой периодически приходится выполнять
какое-либо неприятное действие. При выполнении садовых
работ обычно приходится наклоняться. Отрицательные
последствия статической работы или монотонных
движений можно уменьшить следующими способами:
•
•
•

При работе с плесенью пользуйтесь респиратором.

Химическиерискивключаютвсебялегковоспламеняющиеся,
взрывоопасные и токсичные материалы. К ним относятся,
например, чистящие средства, растворы, пестициды,
бензин и лекарства для животных. Такие вещества могут
вызывать симптомы при первом же контакте, либо через
длительное время после того, как они аккумулируются в
организме. Контакт с опасными веществами может вызвать
астму, болезни кожи, рак, повреждение нервов и головного
мозга, нарушения, связанные с репродуктивной системой и
развитием, повреждение плода.
•

•

Потягивать или встряхивать мышцы после
определенного количества статической работы
По возможности разнообразить работу
Если у Вас есть предложения в отношении
инструментов, высоты рабочего стола, освещения и
т.п., сообщите об этом работодателю.

Опасность травмирования
Подъем и перенос тяжестей также может вызывать травмы.
Попадание конечности и т.п. в движущиеся части машин
может привести к серьезной травме. Особо опасной является,
например, ситуация, когда в ходе полевых работ возникает
забивание комбайна, и работник пытается устранить
забивание без остановки машины. Чрезвычайно важно
остановить движущиеся части машины, а нередко и двигатель
перед тем, как пытаться устранить забивание. Устройства
защиты должны быть на месте. Продолжительный рабочий
день может ослабить Вашу реакцию и повысить риск травмы.
Спите достаточное количество времени.

Примеры несчастных случаев со смертельным исходом при
работе с техникой:
•
•
•

Работник находился позади картофелекопалки, чтобы
очистить ее, когда вдруг водитель дал задний ход.
Работник оказался под машиной.
Трактор, в кабине которого не было водителя, покатился
к реке. Работник попытался запрыгнуть на движущийся
трактор, но упал и оказался под колесом трактора.
Работник управлял райдером-газонокосилкой и врезался
в ветку яблони. Он был зажат между сиденьем и веткой.

