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Обеспечение безопасности труда и предупреждении несчастных случаев на 
производстве при подготовке и проведении в 2021 году массовых

весенне-полевых работ

Анализ результатов работы за 2020 год и истекший период 2021 года по 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда в организациях агропромышленного 
комплекса (далее - АПК) показывает, что многими нанимателями еще не в полной мере 
решены вопросы охраны труда, продолжают выявляться нарушения требований правил и 
норм охраны труда, трудовой и производственной дисциплины на всех этапах 
сельскохозяйственного производства, в том числе в период подготовки и производства 
массовых весенне-полевых работ.

Во многих организациях АПК не обеспечивается системный подход к решению 
проблем безопасности труда, управлению существующими рисками травмирования 
работников. По-прежнему требует совершенствования работа по разработке 
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
труда при организации и проведении работ с использованием сельскохозяйственной 
техники.

Нередки случаи, когда к выполнению работ с повышенной опасностью 
допускаются трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства и работники 
других профессий, не прошедшие инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 
труда. Во многих организациях АПК отмечаются случаи допуска к эксплуатации 
технически неисправных тракторов, прицепов и сложной сельскохозяйственной техники, 
с отсутствующими защитными ограждениями движущихся и вращающихся деталей и 
узлов (цепных, ременных, зубчатых передач и т.д.) и не прошедших ежегодный 
технический осмотр.

В настоящее время перед руководителями и специалистами организаций АПК 
стоит задача по обеспечению здоровых и безопасных условий труда при проведении 
массовых весенне-полевых работ. Дополнительные мероприятия по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждению 
производственного травматизма необходимо принять с учетом обстоятельств и причин 
несчастных случаев, происшедших при выполнении работ по ремонту и обслуживанию 
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования и проведения весенне-посевной 
компании в предыдущие годы.

В целях профилактики и недопущения несчастных случаев при выполнении работ 
по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования й 
организации проведения весенне-посевной компании необходимо:

обеспечить контроль за исполнением должностными лицами и работниками 
организаций агропромышленного комплекса обязанностей, определенных 
законодательством, а также принять должные меры по реализации требований Директивы 
Президента Республики Беларусь от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению 
общественной безопасности и дисциплины», Декрета Президента Республики Беларусь от 
15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам 
организаций»;

производство почвообрабатывающих, посевных и посадочных работ организовать 
в строгом соответствии с требованиями, изложенными в Правилах по охране труда при 
производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства, утвержденных 
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь от 15 апреля 2008 г. № 36;

при ремонте и обслуживании сельскохозяйственной техники обеспечить 
соблюдение требований 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 подготовки и проведения весенней посевной 
кампании;

обеспечить проведение дополнительного обучения, инструктажей по охране труда 
с работниками, привлекаемыми к выполнению весенних полевых работ;

к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать работников, имеющих 
профессиональную подготовку, прошедших в установленном порядке медицинские 
осмотры 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 тракторы, сельскохозяйственные машины и агрегаты, 
не соответствующие требованиям безопасности, а также не прошедшие государственный 
технический осмотр;

обеспечить проведение контроля за соблюдением работниками требований по 
охране труда в организации и структурных подразделениях в соответствии с Инструкцией 
о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране 
труда в организации и структурных подразделениях, утвержденной постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. № 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, обеспечивающие 
безопасность труда;

немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения /Угрозы жизни и 
здоровью работающих.
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