Работы по обработке почвы, посеву и посадке
Весенняя посевная кампания в самом разгаре, но в гонке за
результатами не стоит забывать о соблюдении требований законодательства
об охране труда при проведении всех видов весенних полевых работ.
С целью недопущения нарушений законодательства об охране труда при
проведении работ по обработке почвы, посеву и посадке Сморгонский
межрайонный отдел Гродненского областного управления Департамента
государственной инспекции труда напоминает, что при выполнении
почвообрабатывающих,
посевных
и
посадочных
работ
следует
руководствоваться требованиями, изложенными в технических описаниях и
инструкциях по эксплуатации организаций – изготовителей применяемых
машин.
Механизированные работы: почвообработку, посев, посадку, уход за
многолетними насаждениями, полив, уборку, тракторные транспортные
работы необходимо проводить в соответствии с требованиями
технологических карт.
Соединение агрегатируемых машин с трактором (плуга, культиватора,
сеялки, сажалки, бороны) и между отдельными машинами должно быть
надежным и исключать самопроизвольное их рассоединение.
Машины должны быть укомплектованы необходимыми средствами для
очистки рабочих органов. Очистка или технологическая регулировка рабочих
органов на движущемся агрегате или при работающем двигателе
запрещается.
Маркеры должны быть надежно соединены с рамой машины,
фиксирующие
устройства
должны
исключать
возможность
их
самопроизвольного опускания. В зоне возможного движения маркеров или
навесных машин при развороте машинно-тракторных агрегатов не должны
находиться люди.
Не следует допускать запуск машин при помощи буксирования или
путем скатывания с уклона.
Загрузка сеялок и посадочных машин семенным материалом и
удобрениями должна производиться механическими средствами заправки.
Смену, очистку и регулировку рабочих органов навесных орудий и
машин, находящихся в поднятом состоянии, следует проводить только после
принятия мер, предупреждающих самопроизвольное их опускание.
Работающие машинно-тракторные агрегаты, самоходные или
стационарные машины должны быть немедленно остановлены при
появлении любой неисправности. Работать на неисправных машинах и
машинно-тракторных агрегатах запрещается.
Во время грозы все виды полевых работ следует прекратить.
Работа тракторов и комбайнов общего назначения допустима на полях,
уклон которых не превышает 16 % (8–9°).
При обнаружении взрывоопасных предметов (снарядов, мин, гранат)
все работы на участках должны быть немедленно прекращены, границы

участка обозначены. На участке должна быть организована охрана, в
местные исполнительные и распорядительные органы должно быть
немедленно передано сообщение.
Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах воздушных
линий электропередачи должны производиться землепользователями с
предварительным уведомлением организаций, в ведении которых находятся
эти линии.
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