
Охрана труда при подготовке и проведении весенне-полевых работ в 

Свислочском районе  

       При подготовке организаций агропромышленного комплекса (далее - 

организаций АПК) Свислочского района к весенне-полевым работам возникает 

необходимость обратить внимание на организацию работы по охране труда 

и созданию здоровых и безопасных условий труда работникам на каждом 

рабочем месте. 

       В целях профилактики производственного травматизма, а также 

обеспечения безопасных условий труда работников при проведении весенней 

посевной кампании руководителям организаций АПК необходимо: 

- обеспечить производство почвообрабатывающих, посевных, посадочных работ 

и других сельскохозяйственных работ с соблюдением требований, изложенных 

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; 

- разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению 

охраны труда на период подготовки и проведения весенне-полевых работ; 

перед началом весенне-полевых работ провести с работниками внеплановый 

инструктаж по охране труда по профессиям и всем видам выполняемых ими 

работ; 

- не допускать к работе на машинах, механизмах и оборудовании работников, не 

имеющих соответствующую квалификацию, не прошедших в установленном 

порядке медицинское освидетельствование, обучение, стажировку, инструктаж 

и проверку знаний по вопросам охраны труда, не обеспеченных средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с установленными законодательством 

нормами; 

- при ремонте и обслуживании, а также подготовке к работе 

сельскохозяйственной техники обеспечить безусловное 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; 

- не допускать к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные машины и 

агрегаты, не соответствующие требованиям безопасности, а также не 

прошедшие государственный технический осмотр; 

- 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; 

- перевозку работников к месту работы и обратно производить только на 

специально оборудованных автомобилях; 

- оборудовать для работающих в поле специальные места для кратковременного 

отдыха и приема пищи; 

- передвижение агрегатов к месту работы должно осуществляться в 

соответствии с разработанными маршрутами, утвержденными нанимателем или 

главным специалистом организации; 

- выполнение работ с использованием агрохимикатов должно проводиться под 

руководством агронома или специалиста по защите растений с соблюдением 

требований соответствующих законодательных актов; 

- немедленно приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни 

и здоровью работающих; 

- обеспечить проведение контроля 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, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15 мая 2020 г. № 51. 
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