
5 
ко

п.
 Б

З 
8—

90
/6

82

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  
С О Ю З А  С С Р

МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К КОНСТРУКЦИИ

ГОСТ 28708—90
|СТ СЭВ 6876—87, ИСО 5395/2—81)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР 
ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ 

М о с к в а

сертификация электрооборудования

http://www.stroyinf.ru/sr.html


УДК 631.3 : 658.382.3 : 006.354 Группа Д23

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

МОБИЛЬНЫЕ СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

ГОСТ

Общие требования безопасности к конструкции 28708—90

Mobile means of small mechanization 
of agricultural works.

General safety requirements for design
ОКП 47 24 M, 47 3776, 47 3777

(CT СЭВ 6876—89r 
ИСО 5395/2—81J
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Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабаты
ваемые мобильные средства малой механизации сельскохозяйст
венных работ (далее — средства механизации) и агрегатируемые 
с ними рабочие машины и оборудование (далее — машины) и ус
танавливает общие требования безопасности к конструкции, сбор
ке, ремонту, техническому обслуживанию и транспортированию, а 
также требования к электрооборудованию средств механизации с 
двигателем внутреннего сгорания и системой электрооборудова
ния, работающего от аккумуляторной батареи напряжением до 
42 В,

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 
12.2.003.

Все требования стандарта являются обязательными.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Требования безопасности должны учитываться на стадии 
разработки технического проекта на средства механизации.

1.2. Части механических передач (шестерни, звездочки, шкивы, 
ролики, цепи, ремни, вентиляторы) и детали с возвратным движе
нием, создающие опасность травмирования оператора при эксплу
атации, монтаже или обслуживании, должны быть снабжены ко
жухами, либо установлены таким образом, чтобы предотвратить 
соприкосновение с ними оператора.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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Приводные ремни и цепи, имеющие соединения, должны быть 
защищены по всей длине. Другие ременные или цепные приводы 
допускается ограждать только в местах набегания ремней на шки
вы (ролики) и звездочки. Ведущие валы должны ограждаться 
полностью.

Вращающиеся защитные крышки или диски должны иметь 
сплошную гладкую поверхность.

Требования настоящего пункта не распространяются на части 
почвообрабатывающих рабочих органов, погружаемых в почву, и 
на оси ходовых колес средств механизации.

1.3. Части, которые при работе или монтаже средств механи
зации нагреваются по высокой температуры, что может быть при
чиной ожога, должны иметь защитные кожухи или ограждения, 
предотвращающие соприкосновение оператора с этими частями.

1.4. Все защитные кожухи и ограждения по пп. 1.2 и 1.3, за 
исключением бункеров травосборников, должны быть несъемными 
или же сниматься только при помощи инструмента.

Защитные ограждения должны соответствовать требованиям 
ГОСТ 12.2.062 и ГОСТ 12.2.019.

1.5. Струя выхлопных газов не должна являться источником 
опасности и должна быть направлена в сторону от рабочей зоны 
оператора. Выхлоп газов должен размещаться на стороне средств 
механизации, поотивоположной местоположению оператора при 
пуске двигателя.

1.6. Органы управления скоростью движения, переключением 
передач, остановкой двигателя, валом отбора мощности, рабочим 
и стояночным тормозом, муфтой сцепления должны иметь обозна
чения, рассчитанные на весь срок службы средств и машин. Орга
ны управления, за исключением тех, способ управления которыми 
очевиден, должны иметь обозначение направления и способа уп
равления ими.

Символы для обозначения органов управления, контрольно
измерительных приборов и индикаторных устройств — по ГОСТ 
26336.

1.7. Каждое средство механизации должно иметь табличку с 
указанием изготовителя, типа средства механизации, года произ
водства, эксплуатационной массы, грузоподъемности и производ
ственного номера.

1.8. Таблички с обозначениями по пп. 1.6 и 1.7 и с предупре
дительными надписями по технике безопасности должны быть 
надежно прикреплены к средствам механизации. Они должны 
быть устойчивыми к воздействию атмосферы, топлива, масла и 
способам очистки средств механизации. Предпочтительны для при
менения таблички с обозначениями, выполненными методом литья, 
штамповки,травления или гравирования.
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1.9. Топливная система средств механизации должна быть гер
метичной при эксплуатационных температурах и виброустойчи- 
вой.

L10. Конструкция средств механизации должна обеспечивать 
их устойчивость в нерабочем состоянии и при работе в условиях, 
для которых они предназначены.

1.11. Конструкция средств механизации должна обеспечивать 
безопасность оператора в случае самопроизвольного отсоединения 
отдельных деталей и сборочных единиц.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

2.1. В местах, где возможен трущийся контакт с поверхностью, 
электропроводка должна иметь дополнительную защиту изоляции.

2.2. Электропроводка должна сосредотачиваться в кабельные 
пучки, которые должны закрепляться и не должны контактиро
вать с карбюратором, топливопроводом, выхлопной трубой, дви
жущимися деталями и острыми краями. Кромки, с которыми кон
тактирует электропроводка, должны быть скруглены или ограж
дены, чтобы исключить порезы или стирание изоляции.

2.3. В отсеке для установки аккумуляторной батареи должны 
быть предусмотрены вентиляционные и дренажные отверстия. По
вреждение деталей, расположенных поблизости от аккумулятор
ной батареи, вследствие воздействия подтеков кислоты из батареи 
не должно стать источником травм для работающих.

2.4. Во всех электрических цепях, за исключением цепи вклю
чения стартера, должны быть установлены предохранители. В 
двухпроводных (незаземленных) системах предохранители устанав
ливаются на каждом из проводников.

2.5. Клеммы и участки электропроводки, где нет изоляции, 
должны быть защищены изолирующим материалом для избежания 
короткого замыкания от соприкосновения заправочных емкостей 
или инструмента при заправке и смазке средств механизации.

2.6. В системе зажигания карбюраторных двигателей, в цепи 
низкого напряжения, должна быть предусмотрена установка вы
ключателя.

2.7. Все участки цепи высокого напряжения, в том числе кон
такты свечей зажигания, должны быть защищены изоляционным 
материалом, исключающим опасный контакт с ними оператора. 
Отсоединение проводов высокого напряжения от контактов све
чей должно осуществляться без применения инструмента.

2.8. Средства механизации должны иметь устройство для эк
стренной остановки двигателя. Устройство должно управляться 
рукой, не должно требовать длительного воздействия и должно 
быть доступно для оператора с места пуска двигателя и места 
управления средством механизации.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СБОРКЕ, РЕМОНТУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

3.1. Конструкция средств механизации должна обеспечивать 
сборку и ремонт при включенном двигателе и удобную замену 
быстроизнашиваемых узлов и деталей.

3.2. Все места смазки, регулировки и контроля должны быть 
легкодоступными.

3.3. Механизмы и сборочные единицы машин, подверженные 
забиванию, должны быть легко доступны для очистки.

3.4. Емкости и бункеры машин, а также места, в которых воз
можно накопление производственных материалов и готовой про
дукции (горючего, масла, сельскохозяйственных продуктов, ядо
химикатов, удобрений и т. д.), должны иметь люки для очистки.

3.5. Сборочные единицы и детали, монтируемые без применения 
подъемных средств, должны иметь форму, удобную для того, что
бы брать их руками.

3.6. В конструкции деталей и сборочных единиц массой более 
20 кг должны быть предусмотрены устройства для применения 
подъемных механизмов.

3.7. Подъем или перемещение мотоблока не должны быть ис
точником опасности и требовать физических усилий, превышаю
щих 300 Н.

3.8. Инструкция по эксплуатации средств механизации должна 
соответствовать ГОСТ 2.601 и ГОСТ 27388.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

4.1. Перевод средств механизации из рабочего положения в 
транспортное и наоборот должен быть безопасным. При этом фи
зические усилия не должны превышать 200 Н.

4.2. Рабочие органы средств механизации в транспортном по
ложении должны быть, в случае необходимости, снабжены защит
ными устройствами.

4.3. Сборочные единицы и детали средств механизации, ко
торые при погрузке, транспортировании и выгрузке могут самос
тоятельно перемещаться, должны иметь средства фиксации или 
быть легко съемными.
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