ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о предупреждении травматизма и пожаров при проведении
уборочных работ в 2015 году
Работы по уборке урожая в организациях агропромышленного
комплекса (далее – организации АПК), являются одними из самых
ответственных и напряженных. Их организация и проведение требуют от
нанимателей
принятия
взвешенных
управленческих
решений,
концентрации технических и людских ресурсов (как своих, так и
привлеченных), направленных на получение максимального результата по
производству сельскохозяйственной продукции.
На всех этапах уборочных работ требуется обеспечивать
безопасность их производства путем соблюдения установленных для
должностных лиц и работников требований охраны труда, трудовой и
производственной дисциплины.
Однако, как показывает практика, невыполнение руководителями и
специалистами обязанностей по охране труда; нарушение требований
безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин,
механизмов, оборудования; недостатки в обучении и инструктировании по
охране труда; несоблюдение требований трудовой и производственной
дисциплины, инструкций по охране труда зачастую являются основными
причинами происшедших несчастных случаев с тяжелыми последствиями.
В 2014 году в результате несчастных случаев на производстве при
выполнении уборочных работ 2 работника погибли и 2 - получили травмы
с тяжелым исходом.
Справочно: Так, 19.08.2014 года в ОАО «Правда-С» Дубровенского
района Витебской области комбайнер (1964 г.р.) погиб на поле в
результате наезда погрузчика.
24.08.2014 года в ОАО «Кухчицы» Клецкого района Минской области
тракторист-машинист (1992 г.р.), пытаясь остановить движущийся
трактор, попал под колеса и получил травмы, несовместимые с жизнью.
22.07.2014 года в ОАО «Агрокомбинат «Мир» Барановичского
района Брестской области тракторист производил техническое
обслуживание привода мотовила жатки зерноуборочного комбайна и при
ударе молотком по натяжной шестерни отлетевшим металлическим
осколком повредил глаз.
08.08.2014 года в ОАО «Лидаагротехсервис» (г. Лида) Гродненской
области тракторист-машинист получил травму в результате наезда
трактора при случайном включении задней передачи.
В 2014 году при проведении уборочных работ в результате
произошедших пожаров уничтожено более 1,6 тыс. тонн кормов,
5 строений, 4 единицы сельскохозяйственной техники.
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Основными причинами пожаров явились:
неосторожное обращение с огнем, поджоги;
выжигание сухой растительности, трав на корню, стерни и
пожнивных остатков;
курение, пользование открытым огнем, разведение костров в
хлебных массивах (скирдах сена и соломы);
нарушение требований технологического процесса (возгорания на
территории зерносушильных комплексов);
техническая неисправность техники (замыкание электропроводки).
Справочно: Так, 21.07.2014 года в СПК «Сымковичи» Зельвенского
района произошло возгорание зерноуборочного комбайна Lexion 580.
В результате огнем повреждены: колеса, кабина, моторный отсек,
частично бункер, 300 килограммов пшеницы в бункере комбайна. Ущерб –
82,6 млн. рублей.
03.08.2014 года в СПК «Красный боец» Кировского района
произошло возгорание на поле зерноуборочного комбайна КЗС-10К
«Палессе GS10» (2005 г.в.). В результате повреждены моторный отсек,
кабина и колеса комбайна. Причина - замыкание электропроводки. Ущерб
– 5 млн. рублей.
03.08.2014 года в ОАО «Лидлен» произошло возгорание
льноуборочного комбайна Лида-U30 (2011 г.в) при проведении
льноуборочных работ. В результате повреждены колеса, навесное
оборудование и моторный отсек комбайна. Поврежден 1 га
лесонасаждений (производилась уборка в непосредственной близости от
леса). Пострадавших нет. Причина - короткое замыкание.
03.08.2014 в ОАО «Виктория-Агро» Солигорского района при
следовании к месту проведения уборочных работ произошло возгорание
зерноуборочного комбайна «Дон-1500Б». В результате огнем поврежден
моторный отсек.
В целях предупреждения пожаров (возгораний) необходимо:
проверить комиссией, состав которой утверждается приказом
руководителя объекта, готовность в противопожарном отношении
транспортных средств (в том числе зерноуборочных комбайнов) к
уборочным работам, а также зерноскладов перед их загрузкой, с
составлением соответствующих актов;
перед выездом техники:
произвести визуальный осмотр механизмов комбайна (обратить
внимание на смазку подшипников, исправность кулачковых механизмов и
ремней, натяжение транспортёра, защиту клемм аккумулятора,
исправность защитного крана двигателя, участки проводки в местах
возможных механических повреждений);
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зерноуборочный комбайн должен быть укомплектован: двумя
порошковыми огнетушителями (объем 8 л), противопожарным
полотнищем, двумя штыковыми лопатами и двумя швабрами, ящиком с
песком (0,5 куб. м), исправными искрогасителями;
самоходные сельскохозяйственные машины (для уборки, посадки и
обработки сельскохозяйственных культур, для внесения удобрений и т.д.)
должны быть укомплектованы: двумя порошковыми огнетушителями
(объем 4 л), противопожарным полотнищем, лопатой штыковой,
исправными искрогасителями;
в процессе работы:
производить очистку корпуса комбайна и валов транспортёра, других
быстродвижущихся механизмов от намотавшейся соломистой массы,
пожнивных остатков и пыли;
проверять и регулировать натяжение приводных ремней и цепей, а
также надёжность защитных ограждений;
вести наблюдение за следом комбайна для обнаружения возможного
загорания в хлебном массиве;
очищать не реже 2–3 раз в смену поверхность двигателя, коллектора,
выхлопной трубы, искрогасителя от пыли и нагара;
организовать дежурство пожарной либо приспособленной для целей
пожаротушения техники в местах проведения уборки зерновых культур и
обработки урожая (КЗС);
при длительном ремонте:
комбайн необходимо вывести из хлебного массива на расстояние не
менее 30 метров или опахать полосой не менее 4 метров;
запрещается на хлебных массивах:
курить, производить сварочные и другие огневые работы, сжигать
стерню, пожнивные остатки, траву, разводить костры.
На основании изложенного, в целях выполнения требований
Директивы Президента Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины»,
профилактики нарушений требований охраны труда и недопущения
травматизма работников и пожаров при проведении уборочных работ 2015
года Минсельхозпрод требует:
довести информацию об имевших место несчастных случаях,
происшедших при проведении уборочных работ, до сведения
привлекаемых к ним работников;
назначить должностных лиц, ответственных за соблюдение
действующих норм и правил по безопасным условиям труда на рабочих
местах;
заключить хозяйственные договоры с учащимися, студентами и
другими лицами, привлекаемыми к уборочным работам, в которых
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определить виды сельскохозяйственных работ, условия размещения, быта,
питания, оплаты и охраны труда;
оборудовать и обозначать специальные места для кратковременного
отдыха и приема пищи работников в полевых условиях;
укомплектовать
зерносушильные
комплексы
первичными
средствами пожаротушения, а также емкостью с водой;
провести:
внеплановый и целевой инструктажи по охране труда с работниками,
задействованными на уборочных работах, в том числе и сторонних
организаций;
обучение по программе пожарно-технического минимума с лицами,
привлекаемыми к уборке урожая зерновых культур (комбайнеры,
машинисты сушильных комплексов, водители и т.д.);
внеочередные осмотры состояния производственных зданий и
сооружений КЗС, складов для хранения зерна и других сооружений;
обеспечить:
безусловное соблюдение требований Правил по охране труда при
производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства,
утвержденных постановлением Минсельхозпрода от 15 апреля 2008 г.
№ 36;
работников, занятых на производстве уборочных работ, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты, исправным инструментом и инвентарем;
перевозку работников к месту работы и обратно только на автобусах
или специально оборудованных автомобилях;
ограждение завальных и смотровых ям, бункеров-накопителей.
Завальные ямы и бункера-накопители оборудовать предохранительными
решетками или крышками, запирающимися на замок;
проведение ежесменных осмотров шахтных сушилок;
контроль за соблюдением работниками требований правил
внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда и других
нормативных правовых актов;
отстранение 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 и не
применяющих средств индивидуальной защиты;
проведение
предрейсовых
и
послерейсовых
медицинских
освидетельствований водителей и механизаторов;
запретить:
привлечение несовершеннолетних к работе на зерноуборочных
комбайнах, механизированным работам на зернотоках и в ночное время;
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нахождение второго работника на зерноуборочном комбайне во
время его движения;
допуск
к
эксплуатации
зерноуборочных
комбайнов,
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям
безопасности, не прошедших государственный технический осмотр в
соответствии с законодательством;
допуск к работе на зерноуборочной технике работников без
соответствующей квалификации.

