Безопасная уборка зерновых культур
Анализ проведённой государственными инспекторами Сморгонского
межрайонного отдела Гродненского областного управления Департамента
государственной инспекции труда надзорной работы по соблюдению
законодательства об охране труда в период проведения уборочной
кампании 2021 г. показал, что во всех сельскохозяйственных организациях
имелись нарушения требований по охране труда, которые допускались как
со стороны должностных лиц работодателей, организующих производство
работ, так и самих работников, их выполняющих.
На основании изложенного, в связи с началом проведения массовых
механизированных работ по уборке и переработке зерновых культур
напоминаем работодателям о необходимости обеспечения охраны труда
при организации в указанное время рабочих мест и проведении
производственных процессов.
При
обслуживании
машин
и
оборудования
необходимо
руководствоваться требованиями безопасности по их эксплуатации,
указанными в руководствах к каждой машине и оборудованию.
Эксплуатация тракторов, самоходных машин и комбайнов, прицепных,
навесных и полунавесных машин, прицепов и другой техники должна
осуществляться в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов, в том числе технических нормативных правовых актов,
технологической документации на данные машины. Машины, агрегаты,
не обеспечивающие безопасную работу, а также не прошедшие
государственный технический осмотр, к эксплуатации не допускаются.
К управлению самоходными комбайнами, тракторами, самоходными
машинами и проведению их технического обслуживания допускаются
работники, достигшие 18-летнего возраста, имеющие профессиональную
подготовку, прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр,
обучение, стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам
охраны труда.
В целях профилактики производственного травматизма в период
уборочной кампании необходимо обеспечить проведение эффективного
контроля за соблюдением требований по охране труда, не допускать к
эксплуатации транспортные средства, сельскохозяйственные машины и
агрегаты,
не
соответствующие
требованиям
безопасности,
приостанавливать работы в случаях возникновения опасности для жизни
работающих, нарушениях требований безопасности и несоблюдения ими
трудовой и производственной дисциплины, не допускать к работе
(отстранять от работы) работающих, не прошедших в установленном
порядке медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний
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по вопросам охраны труда, а также не обеспеченных или не применяющих
средства индивидуальной защиты либо находящихся в состоянии
алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
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