Соблюдайте требования охраны труда при уборке продукции
растениеводства
В Свислочском районе высокими темпами продолжается
уборочная кампания. Для оказания практической и методической
помощи сельскохозяйственным организациям, расположенным на
территории Свислочского района при Свислочском райисполкоме
создана мобильная группа. Основная задача мобильной группы состоит
в обеспечении соблюдения требований законодательства об охране
труда, профилактике производственного травматизма, оперативном
выявлении и устранении нарушений требований охраны труда.
В ходе обследований специалистам
и механизаторам
непосредственно на местах производства работ по уборке зерновых, на
месте производства работ по обслуживанию сельскохозяйственной
техники и при эксплуатации зерносушильных установок даются
необходимые разъяснения по безопасным методам и приемам
выполнения данных работ.
При проведении мониторинга сельскохозяйственных организаций
мобильной группой в период заготовки продукции растениеводства
ежегодно выявляются случаи невыполнения должностными лицами и
работниками установленных для них обязанностей по охране труда,
несоблюдения
требований
безопасности
при
эксплуатации
транспортных средств, машин, механизмов, оборудования. При ремонте
сельскохозяйственной техники вместо специальных подставок
используются деревянные чурки.
Имеет место выпуск на линию транспортных средств, не
прошедших государственный технический осмотр, а также водителей и
трактористов-машинистов без предрейсового медицинского осмотра.
При проведении мониторингов выявляются факты не применения
работниками средств индивидуальной защиты.
В целях профилактики производственного травматизма и
нарушений требований охраны труда при проведении всего комплекса
уборочных работ продукции растениеводства рекомендуется:
- обеспечить проведение дополнительного обучения, внеплановых
инструктажей по охране труда с работниками, привлекаемыми к
работам по уборке продукции растениеводства;
- обеспечить безопасность технологического процесса при выборе
способа уборки сельскохозяйственных культур;
- обеспечить безусловное соблюдение требований Правил 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 (далее – Правила);
- техническое обслуживание и ремонт сельскохозяйственной техники
проводить согласно требованиям, изложенным в эксплуатационных
документах организаций-изготовителей, а также 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;
- механизированные уборочные работы проводить в соответствии с
требованиями, изложенными в технических описаниях и инструкциях
по эксплуатации организаций-изготовителей машин;
- обеспечить хранение, ремонт и выдачу исправного, правильно
заточенного инструмента, приспособлений, инвентаря и средств
индивидуальной защиты;
- оснастить уборочные машины прочными деревянными подкладками
для установки домкрата, специальными приспособлениями, с помощью
которых производится техническое обслуживание, ремонт и устранение
забиваний, зависаний и намоток технологического продукта на рабочие
органы уборочных машин;
- оборудовать на выделенных участках места для отдыха работников и
площадки для хранения техники;
- не допускать одновременное выполнение на одном поле
механизированных и ручных работ;
- не допускать к работе (отстранять от работы) работников,
находящихся в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
опьянения, не прошедших в установленном порядке медицинский
осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны
труда, а также не обеспеченных или не применяющих средства
индивидуальной защиты.
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