
Дисциплина Задание Обратная связь
28.12 . 21
Оказание 1 
помощи.

Урок № 10

Тема: ЛПЗ Определение пульса. 

Посмотрите видео

https://meduniver.com/Medical/Video/612.html

 Ответьте  на вопрос.

1. За сколько секунд подчитывается пульс?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
28.12 . 21
Оказание 1 
помощи.

Урок № 11

Тема: ЛПЗ Восстановление проходимости

Посмотрите видео

https://meduniver.com/Medical/Video/
obespechenie_proxodimosti_dixatelnix_putei.html

 Ответьте  на вопрос.

1. Для чего очищают ротовую полость?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
28.12 . 21
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 8

Тема: Опасные последствия эксплуатации неисправных 
тракторов.

 Ответьте  на вопрос.

1. к чему приводит работа на неисправном тракторе?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Одной из самых опасных отраслей сельского хозяйства является растениеводство, 

на долю которого приходится около 35% несчастных случаев со смертельным 

исходом. Причины травматизма кроются в большой номенклатуре 
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сельскохозяйственной техники с ее подвижными узлами, несоблюдении 

элементарных требований техники безопасности, недисциплинированности 

персонала и многих других факторах. 

Типичными ситуациями при работе на тракторах и самоходных машинах являются 

опрокидывание, падение с гусениц или подножек при пуске двигателя или заправке, 

травмы при отрыве металлических частей вращающихся рабочих органов, 

травмирование бортами прицепов, захват конечностей вращающимися элементами 

и др. 

«ГлавПахарь» рассмотрел наиболее вероятные для сельского хозяйства несчастные

случаи с целью их предупреждения и сведения к минимуму возможности их 

повторного возникновения.

Возгорание техники

Основными причинами возгорания комбайнов являются неисправности 

электрооборудования ввиду коррозии, старения элементов, порчи грызунами, 

перетирания проводки. 

Также возгорание может произойти по причине отложения на деталях и узлах машин

слоя, состоящего из растительных остатков, масла или топлива. Неисправность 

техники и попадание растительных остатков в аккумуляторные отсеки также может 

стать причиной пожара.

https://glavpahar.ru/


Фото: sputniknews.lt Зерноуборочный комбайн в огне

Основными методами снижения вероятности возгорания техники является контроль 

за техническим состоянием машин, своевременное устранение неисправностей 

узлов и подтекания технических жидкостей.



Фото: propozitsiya.com Сгорел комбайн Сlaas



Фото: i.ytimg.com Комбайн John Deere 9660 уничтожен огнем

Необходимо своевременно проводить очистку искрогасителей и мойку узлов машин, 

где возможно образование слоя, способного загореться.



Фото: i.ytimg.com Трактор Fendt 1050 в огне

Также важным моментом является обеспечение техники первичными средствами 

для тушения пожаров.

Травмы при эксплуатации сельскохозяйственной техники

Вращающиеся элементы сельскохозяйственных машин и оборудования всегда были 

и будут источником повышенной опасности. Для предотвращения подобных 

ситуаций необходимо соблюдать правила техники безопасности при проведении 

механизированных полевых работ.



Прежде всего, все вращающиеся и движущиеся части машин, такие как цепные, 

ременные, карданные и зубчатые передачи должны иметь соответствующие 

ограждения, а возле опасных участков должны быть нанесены надписи, которые 

предупреждают об опасности. Также целесообразно окрашивать защитные кожуха в 

цвет, который отличается от основного цвета окраски машины.

Одной из наиболее распространенных причин травм при работе на поле является 

затягивание одежды или конечностей во вращающиеся рабочие органы машин и 

механизмов. Для исключения подобных ситуаций очистку и текущий ремонт 

необходимо проводить при заглушенном двигателе и отключенном приводе машин.

Фото: news.sarbc.ru Одежду затянуло в шнек



Фото: scoop.it Рабочего затянуло вращающимся транспортером

Для предотвращения столкновения с линиями электропередач, многолетними 

насаждениями или другими объектами стекла самоходных машин должны 

обеспечивать оптимальный обзор, не иметь трещин или затемнений, которые могут 

ухудшать видимость.

Замки дверей кабины должны находиться в исправном состоянии и исключать 

самопроизвольное открытие дверей во время движения.



Фото: townnews.com Ногу мужчины затянуло в капустоуборочный комбайн



Фото: i2.cdn.turner.com Опасности при эксплуатации сельскохозяйственной техники

Рулевое управление и тормозная система должны быть исправными и обеспечивать 

безопасные условия эксплуатации техники. Покрышки не должны иметь трещин и 

износа проектора.

В случае проявления любой неисправности трактор или самоходная машина должны

быть немедленно остановлены. Неловкий случай произошел при разрушении 

смотрового стекла при работе машины для внесения жидких органических 

удобрений. В результате мощный поток жидкого навоза через открытое заднее 

стекло кабины трактора залил все рабочее место и оператора. Тракторист не 

пострадал, однако ситуация требует сделать соответствующие выводы.



Фото: agriland.ie Последствия разрушения смотрового стекла цистерны для внесения жидкого навоза



Фото: agriland.ie Последствия разрушения смотрового стекла цистерны для внесения жидкого навоза

Одной из самых опасных сельскохозяйственных кампаний является уборочная 

страда. В сезон уборочных работ приходит наибольшее количество сводок о 

травмировании комбайнеров или их помощников во время ремонта техники, очистки 

рабочих органов, в результате падения с площадок или наезда на находящихся в 

поле людей. 

Однажды на уборочной компании произошел случай, в результате которого медведь 

получил травмы, несовместимые с жизнью. Косолапый вырыл берлогу прямо на 

поле, а комбайн влетел в эту берлогу передними колесами, смертельно травмировав

медведя.



Фото: trinixy.ru Колеса комбайна провалились в берлогу медведя



Фото: trinixy.ru Медведь травмирован комбайном

Опрокидывание сельскохозяйственных машин и тракторов

Самоходные сельскохозяйственные машины, транспортные агрегаты, погрузочная 

техника, комбайны и тракторы могут создавать определенную угрозу при 

опрокидывании вперед, назад или на бок. Огромный риск опрокидывания 

присутствует у техники с высоко расположенным центром тяжести, к которым 

относятся высококлиренсные самоходные опрыскиватели.



Фото: nasdonline.org Опрокидывание трактора



Фото: pinimg.com Опрокидывание комбайна

Для предотвращения или сведения к минимуму последствий опрокидывания 

целесообразно использовать устройства защиты ROPS (roll-over protective structure). 

Данные устройства обеспечивают защиту оператора от травм в случае 

опрокидывания.



Фото: iheartradio.ca Опрокидывание самоходного опрыскивателя

Следует иметь ввиду, что производство кабин для сельскохозяйственной техники 

соответствующей нормативным документам системы ROPS, носит 

рекомендательный характер, поэтому при покупке следует обратить внимание на 

наличие подобных устройств защиты.

В заключение необходимо сказать, что сельскохозяйственное производство 

сопряжено со значительным количеством опасностей. Исключить эти опасности 

возможно лишь путем безукоризненного соблюдения техники безопасности и 

поддержания машин и оборудования в исправном состоянии. Отдельной темой для 

рассмотрения является травматизм при ремонте сельскохозяйственной техники, по 



этой причине «ГлавПахарь» в ближайшее время подробно рассмотрит вопросы 

безопасного проведения технического обслуживания и ремонта.

Отказы и аварии тракторов и самоходной 
сельскохозяйственной техники

https://glavpahar.ru/articles/otkazy-i-avarii-traktorov-i-samohodnoy-selskohozyaystvennoy-tehniki
https://glavpahar.ru/articles/otkazy-i-avarii-traktorov-i-samohodnoy-selskohozyaystvennoy-tehniki
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