
«Об обеспечении безопасности в ходе проведения посевной 
компании».

Своевременное и качественное проведение весенней посевной 
кампании зависит от реализации организационно-технических 
мероприятий, включающих в себя, в том числе, и мероприятия по 
обеспечению безопасности при проведении всего комплекса работ.

Создание здоровых и безопасных условий труда работающих -  это
ежедневная работа на протяжении всего технологического процесса как
руководителями и специалистами организаций, так и самими 
работниками.

Каждый год в сельскохозяйственных организациях нашей страны 
происходит травмирование работников при выполнении работ по 
подготовке сельскохозяйственной техники, машин, прицепного и 
навесного оборудования к весенним полевым работам.

Нередкими являются случаи, когда приходится констатировать, что 
даже незначительные нарушения установленных нормативных требований 
охраны труда, трудовой и производственной дисциплины, приводят к 
несчастным случаям с тяжелыми последствиями.

Чтобы избежать травмирования работающих и обеспечить 
безопасные условия труда на рабочих местах для работников, занятых 
работами по ремонту сельскохозяйственной техники, со стороны 
работодателя должны быть выполнены следующие организационные 
мероприятия по охране труда.

До проведения посевной компании, сельскохозяйственная техника, 
прицепное и навесное оборудование должны быть подготовлены к 
посевным работам и допускаться к эксплуатации с наличием пройденного 
в установленном порядке государственного технического осмотра в 
инспекции государственного технического надзора с получением 
соответствующих актов о допуске сельскохозяйственной техники к 
эксплуатации. Сельскохозяйственная техника и агрегаты, которые не 
подлежат регистрации в гостехнадзоре, должны быть осмотрены на 
предмет исправности должностными лицами организации, назначенными 
ответственными за исправное техническое состояние данной техники и 
только после этого допущены к эксплуатации.

В соответствии с п. 71 Правил по охране труда при ремонте, 
техническом обслуживании и постановке на хранение 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14 (далее - Правила № 14) 
осмотровые канавы и эстакады, которые используются для технического 
обслуживания и ремонта сельскохозяйственной техники, должны иметь



направляющие реборды для колес машин, деревянные настилы на полу, а 
также должны быть оборудованы лестницами с двух сторон. В нишах 
осмотровых канав монтируется стационарное освещение. Напряжение 
переносных электроламп при работе в осмотровой яме должно быть не 
выше 42 В.

Тупиковые осмотровые канавы должны иметь стационарные упоры, 
размещаемые на противоположной стороне въезда.

Под колеса сельскохозяйственной машины, установленной для
ремонта или технического обслуживания, в целях предупреждения ее 
самопередвижения необходимо подлаживать упоры (не менее двух), 
включать ручной тормоз, выключать зажигание и перекрывать подачу 
топлива.

При вывешивании сельскохозяйственной техники с использованием 
грузоподъёмных механизмов (домкратов) необходимо в соответствии с 
пунктами 238, 239 Правил № 14 убедиться в том, что домкрат исключает 
самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или 
рукоятки, а также убедиться в наличии на домкрате стопора, 
исключающего выход винта или рейки, при нахождении штока в верхнем 
крайнем положении. Утечка жидкости или воздуха из рабочих цилиндров 
домкратов или подъемников во время перемещения грузов не 
допускается. Приспособления, предназначенные для работы под 
нагрузкой (металлические подставки, домкраты), следует ежедневно 
осматривать перед началом работы.

В соответствии с п. 908 и 909 Правил № 14, для монтажа и демонтажа 
шин в каждой организации, имеющей автотракторную технику, 
оборудуется шиномонтажный пост. Для этого необходимо:

- установить и оградить сеткой компрессор с манометром;
- изготовить и надежно закрепить к стене или полу специальное 

ограждение, обеспечивающее безопасность работника при накачке шин;
- укомплектовать компрессор манометром на корпусе, необходимым 

количеством шланга с контрольным манометром на конце шланга, 
таблицей с указанием в ней допустимого давления по типоразмерам шин и 
инструкцией по охране труда для работника.

К шиномонтажным и вулканизационным работам допускаются 
работники, имеющие соответствующие профессию и квалификацию.

В соответствии с п. 963 Правил № 14, при ремонте и техническом 
обслуживании в стационарных условиях сельскохозяйственных машин, 
навесного и прицепного оборудования, запрещается:

- выполнять какие-либо работы на машине, вывешенной только на 
подъемных механизмах (домкратах или талях);

- устанавливать машину на случайные предметы вместо специальных
подставок;



- снимать и ставить рессоры на машинах (прицепах) всех конструкций 
и модификаций без надежных подставок;

- снимать, устанавливать и транспортировать агрегаты и узлы при 
запаливании их тросом или канатами без специальных захватов.

Работодатель в соответствии с требованиями «Типовых отраслевых 
нормах бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты работникам, 
занятым в сельском и рыбном хозяйстве», утверждённых постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 36 от 
16.04.2020, обязан обеспечить работников, осуществляющих ремонт 
сельскохозяйственной техники спецодеждой и спецобувью.

Руководителям и специалистам организаций АПК обеспечить:
-  производство почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ 

организовать в строгом соответствии с требованиями Правил по охране 
труда при производстве и послеуборочной обработке продукции 
растениеводства, утверждённых постановлением Минсельхозпрода от 
15.04.2008 №36;

-  при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники 
обеспечить соблюдение Правил по охране труда при ремонте, 
техническом обслуживании и постановке на хранение 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 14;

-  разработать дополнительные организационно-технические 
мероприятия по обеспечению охраны труда на период весенней посевной 
кампании;

-  провести дополнительное обучение, инструктажи по охране труда с 
работниками, привлекаемыми к весенним полевым работам;

-  к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать 
работников, имеющих профессиональную подготовку, прошедших в 
установленном порядке медосмотры и освидетельствование, обучение, 
стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, 
обеспечить их необходимыми средствами индивидуальной защиты не 
ниже норм, установленных законодательством;

-  не допускать к эксплуатации машины и агрегаты, не соответствующие 
требованиям безопасности, а также не прошедшие государственный 
технический осмотр;

-  обеспечить контроль за соблюдением работниками требований по 
охране труда в соответствии с Инструкцией о порядке осуществления 
контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в 
организации и структурных подразделениях, утверждённых 
постановлением Минтруда и соцзащиты от 15.05.2020 № 51;

-  не допускать к работе (отстранять от работы) в соответствующий день



(смену) работников, находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, не прошедших инструктаж, 
проверку знаний по охране труда, не использующих выданные им 
средства индивидуальной защиты;

-  немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения 
угрозы жизни и здоровью работающих.

В соответствии с требованиями постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь «О проведении обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров работающих» от 29.07.2019 № 74, 
работники, которые выполняют ремонтные работы сельскохозяйственных 
машин и оборудования, в частности по профессии слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных машин и оборудования, а также тракторист- 
машинист сельскохозяйственного производства, должны допускаться к 
самостоятельной работе после прохождения обязательных и 
внеочередных медицинских осмотров работающих.

В стране будет сохранено здоровье наших работающих, если со 
стороны работодателя будут выполнены все вышеперечисленные 
требования по охране труда.

Начальник отдела С.Н. Павченец


