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I. ВВЕДЕНИЕ

Развитие скотоводства в настоящий период идет по 
пути максимальной специализации и концентрации. От
кормочные комплексы по производству говядины рассчи
тываются на 3—10 тыс. животных. Промышленная тех
нология товарного скотоводства предусматривает упро
щение процесса получения продукции, максимальное 
исключение ручного труда, Вместе с тем при промыш
ленной технологии, предусматривающей поточность и 
ритмичность производственного процесса, внедрении 
средств механизации и автоматизации, существенно из
менились условия и характер труда животноводов. Для 
основных профессий труд стал операторским.

Уровень организации труда на таких комплексах, ра
циональные режимы труда и отдыха в значительной ме
ре определяют эффективность производственного процес
са при сохранении здоровья работающих и поддержании 
высокой работоспособности в течение смены.

Настоящие методические рекомендации основаны на 
материалах комплексных физиолого-гигиенических и 
клинических исследований, проводившихся на промыш
ленных комплексах по производству мяса и молока.

Рекомендации предназначены для работников прак
тического здравоохранения, проектно-технологических, 
научных и практических учреждений сельскохозяйствен
ного профиля.

При разработке типовых режимов труда и отдыха 
для операторов мясных и молочных комплексов крупного 
рогатого скота исходят из общих принципов организа
ции режимов труда и отдыха, обеспечивающих рацио-
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нальное использование возможностей работающих. Од
нако применительно к отрасли животноводства особое 
значение приобретают частные принципы, связанные со 
спецификой отрасли. Для операторов скотоводческих 
комплексов имеет значение не только внутрисменный, но 
и недельные, месячные и годовые режимы труда и от
дыха. Изменение технологических схем производствен
ного процесса может отражаться на функциях операто
ров и соответственно на режимах труда и отдыха.

Комплексы по производству мяса и молока — это 
крупные высокомеханизированные животноводческие хо
зяйства, имеющие в своей структуре специализирован
ные технологические подразделения с четко выраженной 
регламентацией трудовых процессов и узкой специали
зацией труда.

Основными производственными процессами на молоч
ных комплексах являются получение молока и обслужи
вание животных. В зависимости от природных и эконо
мических условий различных зон страны применяются 
разные способы содержания молочных коров: привязный 
и беспривязный. Последний имеет несколько вариантов. 
Доение коров самый трудоемкий процесс на молочных 
комплексах. Норма нагрузки на доярку зависит от уров
ня механизации, специализации труда и продуктивности 
животных.

Наблюдения показали, что операторы машинного дое
ния на комплексе с беспривязным содержанием заняты 
доением 81% рабочего времени, 13% времени затрачи
вается на подготовительные и заключительные работы 
и 6 % — на кратковременные перерывы. На комплексе 
с привязным содержанием доение занимает 75% време
ни, а 7—8% затрачивается на привязывание коров. Рас
пределение остального рабочего времени практически 
аналогично. Высокий темп работы, необходимость четко
го соблюдения технологических приемов при доении и 
одновременного наблюдения за работой доильной уста
новки создают высокое нервно-эмоциональное напряже
ние у операторов машинного доения.

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА

Микроклиматические условия животноводческих по
мещений промышленных комплексов крупного рогатого

4



скота (мясное и молочное скотоводство) регламентиру
ются «Общесоюзными нормами технологического проек
тирования предприятий крупного рогатого скота» 
(ОНТП 1—77).

В теплый период года температура, относительная 
влажность и скорость движения воздуха в основных про
изводственных помещениях молочно-товарных комплек
сов в большинстве случаев находятся в пределах сани
тарно-гигиенических нормативов для работ средней тя
жести (ГОСТ 12.1.005—76).

Освещение рабочих мест операторов осуществляется 
за счет искусственного и естественного освещения.

Шум на молочно-товарных комплексах создается 
двигателями автотранспорта и вакуумными насосами. 
Общие уровни звука достигают 60— 108 дБ А.

Операторы машинного доения коров подвергаются 
также воздействию аммиака, сероводорода, углекислого 
газа. Содержание этих веществ в рабочей зоне может 
превышать допустимые нормы. При раздаче сухих кор
мов значительно повышается содержание пыли в рабочей 
зоне.

Операторы комплексов по откорму крупного рогато
го скота находятся в более благоприятных микрокли
матических условиях. Содержание животных предпола
гает использование отопительно-вентиляционных систем, 
работающих в автоматическом режиме, поддержание 
параметров микроклимата, соответствующих требова
ниям зооветеринарии и гигиены труда (ГОСТ 
12.1.005—76). Концентрации аммиака, сероводорода, 
углекислого газа, как правило, не превышают допусти
мых уровней. Однако операторы подвергаются более 
существенному влиянию пылевого фактора. Периодиче
ское воздействие пыли имеет место как при автоматизи
рованном, так и при ручном способах раздачи кормов. 
Пыль высокодисперсна и имеет смешанный химический 
состав. В ее составе содержится 0,1—3,6% двуокиси 
кремния, белковые вещества растительного происхожде
ния, витамины, минеральные вещества (фосфор, калий, 
натрий, кальций, железо, медь, никель).

Отмечается бактериальная загрязненность в цехах 
комплексов.

Организация труда на скотооткормочных и молочно-
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товарных комплексах имеет отличия, Они связаны с раз
личной технологией и содержанием животных. Органи
зация труда основана на регламентации трудовых про
цессов по этапам и элементам, что связано с узкой 
специализацией. На скотооткормочных комплексах при
меняется как типовой односменный режим труда с 
5-дневной рабочей неделей и двумя выходными днями. 
Продолжительность рабочей смены 8 часов 12 минут. 
Выходные дни предоставляются по скользящему графи
ку. Обеденный перерыв составляет 2 часа. Такой режим 
не противоречит КЗОТ и является физиологически целе
сообразным.

В организации труда операторов машинного доения 
и операторов молокоблока на молочно-товарных комп
лексах преобладает односменный двухцикличный режим 
труда с 6-дневной рабочей неделей и 7 часовым рабо
чим днем. Операторы работают по скользящему графи
ку. Рабочий день распределяется на два периода: утрен
ний с 6,00 до 9.30 (первая дойка) и вечерний с 18.00 до 
21.30 (вторая дойка), Между циклами работы операторы 
имеют перерыв для отдыха 8—9 часов. Длительность 
перерыва для ночного отдыха не превышает 6 часов. 
При указанных режимах проводились физиолого-гигие
нические исследования, положенные в основу настоя
щих рекомендаций.

Двухцикличный распорядок дня более удобный, чем 
применявшийся ранее трехцикличный с трехразовым 
доением коров. Но при двухцикличных распорядках не
редко применяется чрезмерно раннее начало (5—6 ч). 
Распорядки дня с ранним началом и поздним окончани
ем неблагоприятны в физиологическом отношении.

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

При проектировании, строительстве и эксплуатации 
животноводческих комплексов, наряду с технологичес
кими нормами проектирования, следует руководство
ваться нормативными документами, регламентирующими 
санитарно-гигиенические требования к технологическим 
процессам, производственному оборудованию, организа
ции и условиям труда работающих.

Для обеспечения качества воздушной среды в соот-
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ветствии с ГОСТ 12.1.005—76, ГОСТ 12.1.007—76, ГОСТ 
12.1.008—76 следует:

— предусматривать эффективные отопительно-венти
ляционные системы, отвечающие требованиям СНиП, 
ОНТП 1—77 и СН 245—71;

— применять для отопления производственных поме
щений специальные бетонированные панели с электро
обогревом; оборудовать воздушно-тепловые завесы у 
ворот;

— для снижения микробной загрязненности исполь
зовать физические и химические методы обеззаражива
ния воздуха: в частности, облучение бактерицидными 
лампами типа БУВ с экранами, предупреждающими 
прямое попадание лучей на человека и животных, из 
расчета не менее 2—2,5 вт/м3; орошение стен с помощью 
смонтированных на шасси электрокара установок УДС, 
ДУК или универсальной установки ЛСД—2 одним из 
следующих растворов: 10—20% взвесью свежегашеной 
извести, 5% раствором кальцинированной соды, раство
ром хлорной извести с 2% активного хлора из расчета 
1 л/м2 обрабатываемой площади;

— для очистки воздуха от пылевого и бактериаль
ного аэрозолей оборудовать установки фильтрации воз
духа, состоящие из последовательно составленных филь
тров грубой и ультравысокоэффективной очистки из 
ткани ФПП или другие системы.

Вспомогательные здания и помещения, а также 
питьевое водоснабжение необходимо оборудовать в соот
ветствии со СНиП 11—92—76. Вход из технологического 
коридора в бытовые и административные помещения 
целесообразно предусматривать через тамбур, для сни
жения возможности попадания в них вредных веществ 
из производственных помещений.

Рабочие комплексов должны обеспечиваться в дос
татке спецодеждой и индивидуальными средствами за
щиты, строго соблюдать правила личной гигиены (мытье 
рук с использованием мыла и дезрастворов, прием гиги
енического душа, полоскание полости рта и носоглотки 
физраствором и др.).

Медицинское обслуживание на комплексе следует ор
ганизовывать по принципу цеховой участковости, а для 
часто и длительно болеющих вводить диспансерное
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наблюдение. На каждом участке должна быть аптечка 
первой помощи.

Вопросы, связанные с организацией труда на комп
лексах крупного рогатого скота, направлены в основном 
на облегчение трудового процесса и рационализацию 
режимов труда и отдыха.

На всех участках скотооткормочных и молочно-то
варных комплексов необходимо постоянно проводить и 
совершенствовать мероприятия по дальнейшему ограни
чению применения физического труда. Для этого сле
дует:

— внедрять серийно выпускаемые машины и меха
низмы для уборки производственных помещений;

— процесс кормления животных максимально меха
низировать на всех участках;

— рационально располагать приборы и оборудование 
в легко доступной для обслуживания зоне, согласно 
ГОСТ 22269—76 и ГОСТ 12.2.033—78;

— на всех рабочих местах операторов у пультов не
обходимо предусмотреть специальные сидения для опе
ративного наблюдения и кратковременного отдыха.

Для операторов скотооткормочных комплексов раз
работаны несколько вариантов режимов труда и отдыха. 
Рациональными считаются режимы при которых про
должительность рабочей смены не превышает 8 ч. 
12 мин. Для операторов машинного доения молочно-то
варных комплексов наиболее целесообразным в гигиени
ческом отношении является введение двухсменного ре
жима труда с ликвидацией растянутости рабочего дня.

На скотооткормочных и молочно-товарных комплек
сах для улучшения состояния здоровья и профилактики 
возникновения хронических заболеваний целесообразно 
иметь профилакторий.

4. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СХЕМЫ ТИПОВОГО РЕЖИМА 
ТРУДА И ОТДЫХА

Типовым режимом работы операторов скотооткормоч
ных комплексов, при котором проводились исследова
ния, является пятидневный график с двумя выходными 
днями подряд. Продолжительность рабочей смены 8 ча
сов 12 минут. Выходные дни предоставляются по сколь
зящему графику. Начало рабочего дня в 7 часов, окон-
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чание в 19 часов при 2-х часовом обеденном перерыве. 
Обслуживание животных включает два 4 часовых цик
ла — с 7 до 11 ч и с 15 до 17 ч. Каждый цикл состоит из 
шести технологических операций. На 1 периоде это раз
дача регенерированного молока, очистка ведер и обору
дования, раздача сена и комбикормов, контроль живот
ных, уборка сектора, контроль и регулировка климатиче
ских условий. На II периоде те же обязанности, исклю
чая приготовление и раздачу регенерированного молока. 
Это время затрачивается на раздачу концентрированных 
кормов. Совершенствование данного режима может быть 
осуществлено путем облегчения и изменения времени 
выполнения некоторых операций. Так, режим труда пред
усматривает раздачу регенерированного молока в те
чение 1 ч 30 мин, затем 30 мин. мытье оборудования и 
30 мин. подвозка и раздача сена и комбикормов. Под
возку и распределение сена и комбикормов можно про
извести перед раздачей молока, тогда после мытья по
суды освобождается некоторое время для отдыха. Меха
низация процесса раздачи грубых и концентрированных 
кормов также будет способствовать сохранению здо
ровья операторов и их работоспособности.

Может быть рекомендован также шестидневный гра
фик с двумя скользящими выходными днями подряд. 
Продолжительность рабочей смены 7 часов 48 минут.

Физиологически рациональным является двухсменный 
режим труда, апробированный в ряде хозяйств и поло
жительно оцененный. Однако организация такого режима 
труда и достижение высокой производственной эффек
тивности предъявляет высокие требования к молочно-то
варному производству в целом. К ним относится высокая 
степень механизации всех производственных процессов, 
так как количество обслуживаемых животных одним 
оператором возрастает вдвое. При двухсменном режиме 
труда доярки первой смены работают с 6 до 14 ч 40 мин., 
второй — с 13 до 21 ч. График доения обычно совмещен
ный. Операторы машинного доения при шестидневной 
рабочей неделе работают в первую смену с 5 ч 40 мин., 
во вторую — с 15 ч 40 мин. до 22 ч 40 мин. В секциях 
подготовки коров к запуску доение производит один 
оператор, работающий в одну смену и обслуживающий 
80 голов. В родильных отделениях операторы работают 
по 8 ч 12 мин. при пятидневной рабочей неделе в две
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смены, норма нагрузки также 80 голов. Операторы доят 
новотельных коров, ухаживают за доильным оборудова
нием, раздают концентрированные корма.

Разработанные «Методические рекомендации» явля
ются типовыми для молочно-товарных и откормочных 
животноводческих комплексов, работающих на промыш
ленной основе. Они направлены на улучшение условий 
и оптимизацию режимов труда и отдыха операторов ма
шинного доения и операторов-животноводов. Существу
ющее разнообразие типовых проектов животноводческих 
комплексов, различные способы содержания животных и 
различные периоды выращивания их требуют коррек
тировки предлагаемых мероприятий и приведение их в 
соответствие со спецификой технологии производства на 
каждом предприятии.
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Приложение

СПИСОК НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
И МАТЕРИАЛОВ

1. СНиП 11-97-96 Генеральные планы сельскохозяйст
венных предприятий.

2. Общесоюзные нормы технологического проектирова
ния предприятий крупного рогатого скота 
(ОНТП 1—77).
Минсельхоз СССР

3. СНиП 11-33-75 Отопление, вентиляция и кондицио
нирование воздуха.

4. СНиТ 11-4-79. Естественное и искусственное освеще
ние. Нормы проектирования,

5. СНиП 11-92-76. Вспомогательные здания и помеще
ния промышленных предприятий.

6. ГОСТ 12.0.003—74 ССБТ. Опасные и вредные про
изводственные факторы. Классификация.

7. ГОСТ 12.1.004—76 ССБТ. Общие требования без
опасности.

8. ГОСТ 12.1.005—76 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Об
щие санитарно-гигиенические требования.

9. ГОСТ 12.1.007—76 ССБТ. Вредные вещества. Клас
сификация и общие требования безопасности.

10. ГОСТ 12.1.008—76 ССБТ. Биологическая безопас
ность. Общие требования.

11. ГОСТ 12.1.012—78 ССБТ. Вибрация. Общие требо
вания безопасности.

12. ГОСТ 12.2.003—74 ССБТ. Оборудование производ
ственное. Общие требования безопасности.

13. ГОСТ 12.2.012—75 ССБТ. Приспособления по обес
печению безопасного производства работ. Общие тре
бования.

14. ГОСТ 12.3.002—75 ССБТ. Процессы производствен
ные. Общие требования безопасности.

15. ГОСТ 12.4.021—75 ССБТ. Системы вентиляционные. 
Общие требования.

16. ГОСТ 12.4.026—76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки 
безопасности.

17. ГОСТ 12.4.011—75 ССБТ. Средства защиты работаю
щих. Классификация.
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18. ГОСТ 12.4.015—76 ССБТ. Одежда специальная. 
Классификация.
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Классификация. Общие требования.
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23. ГОСТ 22269—76 ССБТ. Система «человек—машина». 
Рабочее место оператора. Взаимное расположение 
элементов рабочего места. Общие эргономические 
требования.

24. ГОСТ 23000—78 ССБТ. Система «человек—машина». 
Пульты управления. Общие эргономические требова
ния.

25. ГОСТ 19605—74. Организация труда. Основные по
нятия, термины, определения.

26. Санитарные правила организации технологических 
процессов и гигиенические требования к производ
ственному оборудованию. М3 СССР № 1042—73, М., 
1974.
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м . п .
УТВЕРЖДАЮ

руководитель учреждения, в

котором проведено внедрение 

_____________________ 19 г.
АКТ О ВНЕДРЕНИИ

1. Наименование предложения для внедрения (метод профилакти
ки, диагностики, лечения, устройство, форма организационной ра
боты и др .).
Методические рекомендации: «Условия труда и режимы отдыха 
на промышленных комплексах крупного рогатого скота».

2. Кем и когда предложен — Киевский НИИ гигиены труда и проф
заболевании .....................................................................................................

наименование учреждения, автор 

№ авторского свидетельства 

№ рацпредложения

3. Источник информации (методические рекомендации, информа
ционное письмо, отчет о НИР, диссертации, монографии, съезды.
конференции, семинары п д р . ) __________________________________

4. Где н когда внедрено  _____ _________ ______ ______ — — —
наименование лечебного учреждения

дата начала внедрения
Общее количество наблюдений.________________________

5. Результаты применения метода за период с _____________________
г. по____________________________________г.

положительные (количество наблюдений) _____________ _
неопределенные (количество наблюдений) ._____________
отрицательные (количество наблюдений) _____________

6. Эффективность внедрения (сокращение продолжительности пре
бывания в стационарах, срока амбулаторного лечения, временной 
нетрудоспособности, снижение инвалидности, летальности, эконо
мический эффект и др. показатели)_____________________________

7. Замечания, предложения______________________________________
Д ата__________________  Подпись _________________

ответств. за внедрение
Примечание: 1) пп. 1—2 — заполняется разработчиком,

2) пп. 3—7 — заполняется организацией, внедрившей 
разработку.

3) акт внедрения направляется организации — разра
ботчику, наименование которой приведено в п 2,

для чего наклеивается почтовая марка, лист 
складывается по линии перегиба, верхний и ниж
ний крап листа склеиваются.
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