ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для членов информационно-пропагандистских групп
(апрель 2021г.)
Профилактика производственного травматизма и обеспечение
безопасных условий труда в сельскохозяйственной отрасли
Гомельской области в период проведения зерноуборочной
кампании 2021 года
Охрана труда – была и остается важнейшей социальноэкономической проблемой, требующей к себе постоянного внимания со
стороны государства, работодателей, работников. Неудовлетворительные
условия труда, производственный травматизм и профессиональные
заболевания несут обществу большие экономические затраты.
Охрана труда жизненно нужна и работнику, и руководителю, и
обществу в целом. Именно с этих позиций должна строиться реальная
деятельность при организации работы по охране труда на уровне
работодателя, включающая осуществляемые им мероприятия по
соблюдению работниками требований охраны труда и выполняемые
обязанности, установленные законодательными и нормативными
требованиями охраны труда.
Без осознанной внутренней мотивации на безопасный труд всех
работников никакими усилиями одних только должностных лиц
невозможно добиться высокого уровня безопасности труда. Достичь
успеха в постоянной, тяжелой и кропотливой работе во имя сохранения
жизни, здоровья и трудоспособности работника на каждом рабочем месте
можно лишь, объединив усилия работодателей и работников.
Основной и фундаментальный принцип охраны труда –
предотвращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. На это должны быть направлены все мероприятия охраны
труда. Вовремя предотвратить несчастный случай – главные цель, задача,
основной принцип в деле обеспечения охраны труда.
В организациях агропромышленного комплекса республики в
2020 году в период проведения работ по уборке зерновых культур 1
работник погиб и 2 – получили тяжелые травмы (в 2019 году 2 работника
погибли и 5 – получили тяжелые производственные травмы).
В Гомельской области в 2020 году 1 работник получил тяжелые
травмы на производстве, в 2019 году – 3 работника.
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Справочно: 06.09.2020г. тракторист-машинист 1984 г.р.
ОАО «Жгунское» Добрушского района при уборке кукурузы на силос
остановил комбайн и приступил к очистке силосопровода металлической
трубой. В процессе очистки, зацепив лопатку ротора, получил травму
лица, так как ротор не успел остановиться;
01.08.2019г. в КСУП «Высокий» Рогачевского района трактористмашинист 1967 г.р. для очистки жатки выключил привод молотильного
барабана и привод жатки, но не остановил двигатель комбайна,
поставил левую ногу в промежуток между мотовилом и шнеком и начал
вытаскивать солому руками. В это время шнек начал вращаться, и нога
соскользнула под шнек, в результате чего была травмирована.
Требования инструкций по охране труда при уборке зерновых
культур предусматривают при любой остановке машины обязательный
перевод рычага коробки передач в нейтральное положение и отключение
привода рабочих органов комбайна.
Нередки несчастные случаи с трактористами-машинистами,
связанные с поражением электрическим током.
Для исключения подобных несчастных случаев на участках
полей и дорог, над которыми проходят воздушные линии электропередачи, проезд и работа комбайна разрешается, если расстояние по
воздуху от комбайна до ближайшего провода, находящегося под
напряжением будет не менее указанного в таблице:
Напряжение воздушной линии, кВ
до 35 кВ
от 35 до 110 кВ
от 110 до220 кВ
от 220 до 400 кВ
от 400 до 750 кВ
от 750 до 1150 кВ

Минимальное расстояние, м
2м
3м
4м
5м
9м
10 м

В целях профилактики производственного травматизма в
период проведения зерноуборочной кампании 2021 года необходимо:
провести необходимые инструктажи по охране труда с работниками,
привлекаемыми к работам по уборке зерновых, в том числе и сторонних
организаций, а также проверку знаний по вопросам охраны труда;
провести комиссионный осмотр и приемку в эксплуатацию
зерноуборочной и зерноочистительной техники с составлением актов их
технического состояния;
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провести осмотры состояния производственных зданий и
сооружений зерносушильных комплексов, складов для хранения зерна и
других сооружений с оформлением соответствующих актов, а также
укомплектовать их первичными средствами пожаротушения и
медицинскими аптечками;
укомплектовать зерноуборочные комбайны 2 огнетушителями
порошковыми переносными с массой огнетушащего вещества не менее 8
(9) кг, 2 штыковыми лопатами, 2 швабрами, полотнищем
противопожарным не менее 1,5 на 1,5 метра, медицинскими аптечками и
исправным набором инструментов;
назначить должностных лиц, ответственных за обеспечение
здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах;
обеспечить:
работников, занятых выполнением уборочных работ, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты в соответствии с установленными законодательством нормами;
безусловное соблюдение требований Правил 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;
производить
техническое
обслуживание
и
ремонт
сельскохозяйственной техники в соответствии с требованиями
эксплуатационных документов организаций-изготовителей, 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;
усилить контроль за состоянием трудовой и производственной
дисциплины, соблюдением работающими требований локальных
правовых актов по охране труда;
исключить
случаи
допуска
к
эксплуатации
тракторов,
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям
безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;
приостанавливать работы в случаях возникновения опасности
жизни работников, нарушения требований безопасности и несоблюдения
ими трудовой и производственной дисциплины;
не допускать к работе (отстранять от работы) работников,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский осмотр,
обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда, а
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также не обеспеченных или не применяющих средства индивидуальной
защиты.
Охрана труда для работника – единственный способ сохранить свое
самое главное богатство – жизнь, здоровье и трудоспособность. Она
должна быть неотъемлемой и строго выполняемой частью его
трудовых обязанностей.
Комитет
по
сельскому
продовольствию облисполкома

хозяйству
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