
Посевная кампания и охрана труда 

 
Анализ выявленных в предыдущие годы государственными 

инспекторами Сморгонского межрайонного отдела Гродненского областного 

управления Департамента государственной инспекции труда нарушений 

законодательства об охране труда при проведении сельскохозяйственными 

организациями весенних полевых работ показал, что наиболее 

распространенными нарушениями являются эксплуатация при проведении 

полевых работ автотракторной техники без защитных ограждений 

движущихся, вращающихся частей (карданные, цепные передачи), отсутствие 

защитных ограждений ременных, цепных передач приводов двигателей и 

механизмов оборудования протравливателей семян, загрузчиков зерна, 

эксплуатация автотракторной техники, не прошедшей обязательный 

государственный технический осмотр, не укомплектованной медицинской 

аптечкой, противооткатными упорами, огнетушителем, знаком аварийной 

остановки, эксплуатация работниками ремонтных мастерских не 

соответствующего требованиям безопасности производственного 

оборудования для холодной обработки металлов, нарушение требований 

безопасности при проведении ремонтных работ автотракторной техники, при 

проведении погрузочно-разгрузочных работ, допуск работников к работам без 

применения ими средств индивидуальной защиты, не прошедших инструктаж, 

проверку знаний по вопросам охраны труда и другие.  

Учитывая изложенное, напоминаем работодателям о необходимости 

неукоснительного соблюдения требований по охране труда при проведении 

весенних полевых работ. 

Так, при обслуживании машин и оборудования необходимо 

руководствоваться требованиями безопасности по их эксплуатации, 

указанными в руководствах организаций-изготовителей. Эксплуатация 

тракторов, самоходных машин, прицепных, навесных и полунавесных машин, 

прицепов и другой техники должна осуществляться в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов, технологической документации 

на данные машины. Машины и агрегаты, не обеспечивающие безопасную 

работу, а также не прошедшие государственный технический осмотр, к 

эксплуатации не допускаются. 

К управлению тракторами, самоходными машинами и проведению их 

технического обслуживания допускаются работники, достигшие 18-летнего 

возраста, имеющие соответствующую профессиональную подготовку, 

прошедшие в установленном порядке медицинский осмотр, обучение, 

стажировку, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда.  

В связи с тем, что водители механических транспортных средств и 

самоходных машин в обязательном порядке должны проходить перед выездом 

на линию приборный контроль опьянения на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения, в сельскохозяйственных организациях должны 

иметься в необходимом количестве приборы (с актуальными сроками 



поверки), предназначенные для определения концентрации паров абсолютного 

этилового спирта в выдыхаемом воздухе.  

Работники, занятые на работах, непосредственно связанных с 

транспортировкой и применением агрохимикатов и средств защиты растений, 

должны проходить предсменный (перед началом работы, смены) медицинский 

осмотр либо освидетельствование на предмет нахождения в состоянии 

алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ.  

К выполнению работ с химическими веществами допускаются 

работающие, прошедшие обязательные медосмотры, обучение, стажировку, 

инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. 

Все занятые на весенних полевых работах работники должны быть 

обеспечены средствами индивидуальной защиты в объеме не менее 

установленных типовыми нормами. 

Напоминаем, работники, находящиеся в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения, не прошедшие обучение, 

стажировку, инструктаж, проверку знаний по охране труда, не использующие 

средства индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающие 

безопасность труда, а также работники, не прошедшие в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством, медицинский осмотр, не допускаются 

руководителем работ в соответствующий день (смену) к работе (отстраняются 

от работы).  Отстранение работников от работы оформляется приказом 

(распоряжением) нанимателя. 
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