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ПРОВЕСТИ  УБОРКУ  БЕЗ  ЧП

Как сообщает сайт Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, несмотря на меры, 
направленные на обеспечение здоровых 
и безопасных условий труда в организа-
циях АПК в период массовых сельскохо-
зяйственных работ, здесь имеют место 
несчастные случаи на производстве. Так, 
в 2020 г. во время уборки зерновых куль-
тур один работник погиб, а два получили 
тяжелые травмы. Не лучшим образом 
выглядела ситуация и годом ранее. Поэ-
тому, чтобы напомнить еще раз о соблю-
дении требований охраны труда, Мин-
сельхозпрод направил информационное 
письмо в адрес комитетов по сельскому 
хозяйству и продовольствию облиспол-
комов.

Анализ причин производственного трав-
матизма в сельскохозяйственной отрас-
ли показал, что в 85 % несчастных слу-

чаев травмирование обусловлено несоблюде-
нием потерпевшими требований локальных 
правовых актов по охране труда, трудовой и 
производственной дисциплины. Зачастую это 
касается опытных работников, которые счита-
ют, что они профессионалы своего дела и могут 
пренебречь требованиями безопасности. При 
этом за последние несколько лет случаи про-
изводственного травматизма отмечены в сель-
хозорганизациях Белыничского, Чашникского, 
Пружанского, Лидского, Рогачевского и ряда 
других районов.

В целях недопущения несчастных случаев 
в период уборки зерновых культур Минсель-
хозпрод рекомендует комитетам и управлени-
ям по сельскому хозяйству и продовольствию 

довести содержание письма до сведения руко-
водителей и коллективов подведомственных 
организаций агропромышленного комплекса.

Также необходимо проанализировать 
основные причины производственного трав-
матизма при уборке зерновых культур в 2019–
2020 гг. и выработать действенные меры по его 
профилактике.

Руководители сельхозорганизаций должны 
довести до сведения заинтересованных лиц 
информацию о несчастных случаях, произо-
шедших во время уборочных работ, организо-
вать проведение инструктажей и проверку зна-
ний по вопросам охраны труда с работниками, 
которые привлечены к уборке зерновых, в том 
числе и с работниками сторонних организаций.

Руководители должны ужесточить контроль 
за исполнением должностными лицами и 
работниками обязанностей по охране труда, 
определенных законодательством. В частно-
сти, принять должные меры по реализации 
требований Директивы Президента Республи-
ки Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах 
по укреплению общественной безопасности 
и дисциплины», Декрета Президента Респу-
блики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об 
усилении требований к руководящим кадрам и 
работникам организаций». 

Организация комиссионного осмотра и 
приемка в эксплуатацию зерноуборочной и 
зерноочистительной техники с составлением 
актов их технического состояния – еще один из 
важных элементов обеспечения безопасности 
работ во время уборки зерновых культур.

В комплекс мероприятий по обеспечению 
охраны труда должен быть включен осмотр и 
оценка состояния производственных зданий 
и сооружений зерносушильных комплексов, 
складов для хранения зерна и других соору-
жений с оформлением соответствующих актов, 
а также с принятием мер по комплектации их 
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первичными средствами пожаротушения и 
аптечками первой помощи.

Зерноуборочные комбайны следует уком-
плектовать 2 огнетушителями порошковыми 
переносными с массой огнетушащего веще-
ства не менее 8–9 кг, 2 штыковыми лопатами,                 
2 швабрами, полотнищем противопожарным 
не менее 1,5 х 1,5 м, аптечками первой помощи 
и набором исправных инструментов.

Должностные лица, ответственные за обе-
спечение здоровых и безопасных условий тру-
да, обязаны снабдить работников специальной 
одеждой и обувью, другими средствами инди-
видуальной защиты в соответствии с установ-
ленными законодательством нормами.

Техническое обслуживание и ремонт сель-
скохозяйственной техники следует произво-
дить в соответствии с требованиями эксплуа-
тационных документов организаций-изгото-
вителей и Правил по охране труда при ремон-
те, техническом обслуживании и постановке 
на хранение сельскохозяйственных машин, 
агрегатов и оборудования, утвержденных 
постановлением Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бела-
русь от 25 февраля 2008 г. № 14.

В информационном письме Минсельхоз-
прода оговорен перечень первоочередных 
задач в уборочный период: усиление контроля 
за состоянием трудовой и производственной 
дисциплины, соблюдение работающими тре-
бований локальных правовых актов по охране 

труда, недопущение к эксплуатации тракторов, 
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не 
отвечающих требованиям безопасной эксплуа-
тации, не прошедших государственный техни-
ческий осмотр.

В случае нарушения работниками требо-
ваний безопасности, а также трудовой и про-
изводственной дисциплины руководители 
сельхозорганизаций вправе принимать упреж-
дающие меры. В частности, не допускать или 
отстранять от работы специалистов, находя-
щихся в состоянии алкогольного, наркотиче-
ского или токсического опьянения, не прошед-
ших в установленном порядке медицинский 
осмотр, обучение, инструктаж и проверку зна-
ний по вопросам охраны труда, не обеспечен-
ных или не применяющих средства индивиду-
альной защиты.

В информационном письме Минсельхоз-
прода акцентировано внимание на том, что 
безусловное соблюдение требований Правил 
по охране труда при производстве и послеу-
борочной обработке продукции растениевод-
ства, утвержденных постановлением Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь от 15 апреля 2008 г. 
№ 36, гарантирует безопасное ведение убороч-
ных работ.
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