
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 об обеспечении безопасности труда и предупреждении несчастных 

случаев на производстве при подготовке и проведении 

в 2018 году весенней посевной кампании  

 

Как показывает практика,  весна является одним из наиболее 

травмоопасных сезонов при осуществлении трудового процесса в 

агропромышленном комплексе (далее – АПК). В свою очередь, 

создание здоровых и безопасных условий труда работникам — это 

кропотливая ежедневная работа на протяжении всего технологического 

процесса. 

Наличие случаев производственного травматизма в отрасли 

сельского хозяйства свидетельствует о недостаточном внимании, 

уделяемом руководителями и специалистами организаций АПК 

вопросам охраны труда. 

При подготовке организаций АПК республики 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 2017 году недостатки в организации безопасного производства 

работ при проведении весенней посевной кампании привели к 

несчастным случаям на производстве, в результате которых один 

работник погиб и двое – получили тяжелые травмы. 

7 мая 2017 г. произошел несчастный случай, приведший к тяжелой 

производственной травме, с полеводом открытого акционерного 

общества «Экспериментальная база «Довск» Рогачевского района 

Гомельской области. 

В этот день потерпевший выполнял на поле работы по 

обслуживанию сельскохозяйственной техники при посадке картофеля. 

Находясь на площадке картофелесажалки СК-4, он во время ее работы 

на ходу попытался очистить элемент высаживающего аппарата от 

растительности. В какой-то момент произошел захват рукавицы 

неогражденным выходным валом высаживающего аппарата, в 

результате чего потерпевший получил открытый перелом левого 

предплечья. 

В ходе проведенного расследования было установлено, что 

потерпевший допущен должностными лицами организации (главным 

агрономом и агрономом по защите растений) к выполнению работ без 

прохождения стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам 

охраны труда. Кроме того, заведующий ремонтными мастерскими 

допустил к эксплуатации картофелесажалку СК-4 без защитного 

ограждения выходного вала высаживающего аппарата. 



Следует отметить, что подобные случаи травмирования 

работников повторяются на протяжении последних нескольких лет. 

Продолжают иметь место несчастные случаи, обусловленные 

нарушениями установленных требований безопасности при выполнении 

работ по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники.  

Так, смертельную травму 2 мая 2017 г. получил тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства открытого 

акционерного общества «Мстиславский райагропромтехснаб» 

Мстиславского района Могилевской области. 

Несчастный случай произошел на площадке для хранения 

сельскохозяйственной техники при подготовке к работе опрыскивателя 

тракторного штангового ОТМ-2.3, агрегатированного с трактором 

«Беларус-82». 

Для того, чтобы подготовить опрыскиватель к работе, требовалось 

произвести регулировку давления рабочей жидкости. Для этого 

необходимо было привести в рабочее состояние насос, подающий 

рабочую жидкость, путем передачи вращения от вала отбора мощности 

трактора через карданную передачу к валу насоса. 

При выполнении указанной работы, находясь в зоне 

вращающегося карданного вала, на котором в свою очередь 

отсутствовало защитное ограждение, произошел захват специальной 

одежды потерпевшего за вращающийся вал, в результате чего он 

получил смертельную травму. 

В ходе проведения специального расследования установлено, что 

потерпевший в нарушение инструкции по охране труда производил 

работы по подготовке опрыскивателя со снятым ограждением 

карданной передачи. 

1 марта 2017 г. тяжелую травму глаза получил тракторист-

машинист сельскохозяйственного производства открытого 

акционерного общества «Новоселки» Петриковского района 

Гомельской области. 

Несчастный случай произошел во время снятия звездочки привода 

верхнего измельчающего барабана разбрасывателя комбинированного 

машины для внесения твердых органических удобрений МТУ-15. 

Снятие звездочки производилось потерпевшим при помощи 

молотка. После нанесения очередного удара отлетевшим осколком был 

травмирован глаз тракториста. При этом необходимо отметить, что 

работу с применением инструмента ударного действия потерпевший 

выполнял без использования защитных очков. 

При подготовке к проведению весенне-полевых работ 

должностным лицам организаций АПК особое внимание следует 

уделять техническому состоянию допускаемых к эксплуатации 



сельскохозяйственной техники, являющейся источником повышенной 

опасности. 

В целях обеспечения безопасности труда, профилактики 

производственного травматизма при подготовке и в период проведения 

весенне-полевых работ Департамент государственной инспекции труда 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 

полагает целесообразным рекомендовать Министерству сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, комитетам и 

управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию обл-

,райисполкомов: 

1. Перед началом проведения весенней посевной кампании 

провести семинары (совещания) с руководителями и специалистами 

организаций АПК, проанализировав причины происшедших несчастных 

случаев. 

2. Потребовать от руководителей подчиненных и расположенных 

на подведомственной территории организаций АПК: 

разработать организационно-технические мероприятия по 

обеспечению охраны  труда на период подготовки и проведения 

весенне-полевых работ; 

провести с работниками внеплановый инструктаж по охране 

труда; 

при подготовке сельскохозяйственной техники к проведению 

посевных работ 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; 

организовать хранение транспортных средств, в специально 

отведенных местах; 

не допускать к эксплуатации тракторы, сельскохозяйственные 

машины и агрегаты, не соответствующие требованиям безопасности, а 

также не прошедшие государственный технический осмотр; 

почвообрабатывающие, посевные, посадочные, а также работы по 

внесению органических и минеральных удобрений производить в 

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; 

к работе на машинах, механизмах и оборудовании допускать 

работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших в 



установленном порядке медицинское освидетельствование, обучение, 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

работы с использованием агрохимикатов выполнять под 

руководством агронома или специалиста по защите растений с 

соблюдением требований соответствующих законодательных актов; 

места работы с пестицидами и минеральными удобрениями 

обеспечить медицинскими аптечками; 

организовать проведение предсменных (перед началом работы, 

смены) медицинских осмотров и освидетельствований работающих на 

предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

передвижение сельскохозяйственных машин и агрегатов к месту 

производства работ осуществлять в соответствии с разработанными 

маршрутами. Перевозку работников к месту работы и обратно 

производить только на специально оборудованных автомобилях; 

для работающих в полевых условиях оборудовать места для 

кратковременного отдыха и приема пищи; 

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; 

приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни 

и здоровью работающим; 

          работы в охранных зонах воздушных линий электропередач 

производить в строгом соответствии с установленными требованиями 

электробезопасности; 

обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением 

состояния охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о 

проведении  контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда в организации, утвержденной постановлением Министерства 

труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. 

№ 159; 

ужесточить контроль и спрос за соблюдением работниками 

требований по охране труда, трудовой и производственной 

дисциплины в соответствии с требованиями Декрета Президента 

Республики Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении 

требований к руководящим кадрам и работникам организаций». 

 


