Информационное письмо о
предупреждении несчастных
случаев на производстве при
подготовке и эксплуатации
техники
при
проведении
сельскохозяйственных работ в
2015 году
Анализ результатов работы за 2014 год по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда в организациях агропромышленного комплекса
(далее - АПК) показывает, что многими нанимателями еще не в полной
мере решены вопросы охраны труда, постоянно приходится
констатировать нарушения требований правил и норм охраны труда,
трудовой
и
производственной
дисциплины
на
всех
этапах
сельскохозяйственного производства, в том числе в период подготовки и
производства массовых весеннее - полевых работ.
Во многих организациях АПК не обеспечивается системный подход к
решению проблем безопасности труда, управлению существующими
рисками
травмирования
работников.
По-прежнему
требует
совершенствования работа по разработке организационно-технических
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности труда при
организации и проведении работ с использованием сельскохозяйственной
техники.
Как показывает практика прошлых лет, несмотря на проводимую
комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома,
управлениями сельского хозяйства и продовольствия райисполкомов и
нанимателями организационную работу по обеспечению безопасных
условий труда, в организациях АПК продолжают иметь место
повторяющиеся из года в год случаи тяжелого травмирования работников
при выполнении работ по ремонту сельскохозяйственных машин и
механизмов.
Большинство
выявленных
в
сельхозорганизациях
области
недостатков являются следствием нарушений требований безопасности
труда, изложенных в нормативных правовых актах и технических
нормативных правовых актах, действующих в отрасли. Так, нередки
случаи, когда к выполнению работ с повышенной опасностью допускаются
трактористы-машинисты и работники других профессий, не прошедшие
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда. Во многих
организациях АПК отмечаются случаи допуска к эксплуатации технически
неисправных тракторов, прицепов и сложной сельскохозяйственной
техники, не прошедших ежегодного технического осмотра.
Нередкими являются случаи допуска к эксплуатации технически
неисправных
сельскохозяйственных
машин
и
механизмов
с

отсутствующими
защитными
кожухами
и
неработоспособными
блокировочными устройствами движущихся и вращающихся деталей и
узлов (цепные, ременные, зубчатые передачи и т.д.).
Имеют место случаи, когда не принимаются меры к изготовлению и
восстановлению защитных ограждений и приспособлений в процессе
ремонта сельскохозяйственных машин и механизмов.
Игнорирование установленных требований охраны труда влечет за
собой травмирование работников.
В настоящее время перед руководителями и специалистами
организаций АПК стоит задача по обеспечению здоровых и безопасных
условий труда при подготовке сельскохозяйственной техники к работе.
Причем
дополнительные мероприятия по обеспечению здоровых и
безопасных условий труда на рабочих местах, предупреждению
производственного травматизма необходимо принять с учетом
обстоятельств и причин несчастных случаев с тяжелыми последствиями,
происшедших при выполнении работ по ремонту и обслуживанию
сельскохозяйственных машин, агрегатов и оборудования в предыдущие
годы.
Так, 08.05.2014 произошел несчастный случай с тяжёлым исходом с
ведущим
инженером
производственного
участка
ОАО
«Славгородрайагропромтехника». Несчастный случай произошел в гараже
возле ремонтной мастерской на машинном дворе в д. Ректа в результате
падения граблей ГВР-6, установленных для производства ремонта на
тонкую деревянную колодку.
Причинами несчастного случая явилось:
- выполнение потерпевшим работ по профессии слесарь по ремонту
сельскохозяйственных
машин
и
оборудования,
не
имеющим
соответствующей квалификации, без прохождения обучения, инструктажа
и проверки знаний по охране труда, медицинского осмотра,
- установка граблей ГВР - 6 на случайный предмет (деревянную
колодку) вместо специальных подставок,
- отсутствие технологической документации, разработанной с учетом
требований безопасности, на выполнение работ по ремонту тракторов и
агрегатируемых с ним сельскохозяйственных машин и орудий.
Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и
охране труда явились сам потерпевший и руководитель организации.
Водитель автомобиля СПК «Полыковичи» Могилевского района
09.06.2014 был направлен в рейс без проведения проверки технического
состояния, в дороге начал подкачивать шину, при этом произошел разрыв
шины и он получил тяжелую травму глаза. Причиной несчастного случая
стало необеспечение безопасной эксплуатации автомобильной шины.
Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и охране
труда, определены руководитель организации и
должностное лицо

ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию
транспортных средств.
01.09.2014 произошел несчастный случай с тяжелым исходом с
Христиным Василием Васильевичем, сторожем ОАО «Экспериментальная
база «Спартак» при эксплуатации картофелеуборочного комбайна.
Причинами несчастного случая явились:
- допуск к эксплуатации картофелеуборочного комбайна не
имеющего ограждения цепных передач, с неподключенной тормозной
системой, с неисправными кнопками экстренной остановки рабочих
органов, с недопустимыми конструктивными изменениями: увеличение
бортов бункера и угла наклона транспортера загрузки бункера за счет
установки дополнительных упоров;
- допуск потерпевшего к выполнению работ по профессии
тракторист-машинист сельскохозяйственного производства без проведения
ему стажировки, проверки знаний по вопросам охраны труда и
внеочередного медицинского осмотра;
- некачественная разработка инструкций по охране труда для
тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства и при работе
на картофелеуборочных комбайнах.
Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и
охране труда явились руководитель организации и 4 должностных лица.
Несчастный случай со смертельным исходом произошел 25.02.2014 с
Хоботовым Иваном Александровичем, электрогазосварщиком Открытого
акционерного общества «Говяды-агро» в результате дорожнотранспортного происшествия.
Причиной несчастного случая явился допуск к участию в дорожном
движении технически неисправных трактора марки «Беларус-82.1»
(неисправность тормозной системы) и двухосного тракторного прицепа
«2ПТС-4» с неисправными тормозной системой и ходовой частью.
Лицами, допустившими нарушения законодательства о труде и
охране труда, явились главный инженер, ведущий инженер и трактористмашинист, находившийся в момент дорожно-транспортного происшествия
за рулем трактора.
Необходимо еще раз обратить внимание, что во всех указанных
несчастных случаях установлена вина должностных лиц нанимателей.
В целях обеспечения безопасности труда, профилактики травматизма
и во исполнение требований Директивы Президента Республики Беларусь
от 11.03.2004 № 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины» при подготовке и эксплуатации техники при проведении
сельскохозяйственных работ Могилевское областное управление
Департамента государственной инспекции труда полагает целесообразным
рекомендовать Комитету по сельскому хозяйству и продовольствию

Могилевского облисполкома, управлениям сельского хозяйства и
продовольствия райисполкомов:
- провести инструктивные семинары - совещания с руководителями и
специалистами
сельскохозяйственных
организаций,
на
которых
проанализировать допускаемые ранее нарушения требований охраны
труда, обсудить обстоятельства и причины происшедших несчастных
случаев;
- довести до сведения сельскохозяйственных организаций настоящее
информационное письмо, по которому необходимо провести внеплановый
инструктаж, а также обеспечить контроль за реализацией изложенных
предложений.
Руководителям организаций АПК:
- повсеместно разработать организационно-технические мероприятия
по обеспечению безопасности труда на период подготовки и проведения
ремонта сельскохозяйственной техники;
- обеспечить безусловное соблюдение требований 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 25.02.2008 № 14, и Межотраслевых правил по
охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте,
утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь 04.12.2008 № 180/128;
- перед началом проведения работ по ремонту сельскохозяйственной
техники проводить с работниками внеплановый инструктаж по охране
труда по профессиям и всем видам выполняемых ими работ. Не допускать
к работе работников, не прошедших обучение и проверку знаний по
вопросам охраны труда;
- провести комиссионную приемку подготовленной для проведения
весенне-полевых работ техники, в т.ч. и на соответствие ее требованиям
безопасности труда. Не допускать к эксплуатации тракторы,
сельскохозяйственные машины и агрегаты, не отвечающие требованиям
безопасности, не имеющие защитных кожухов и исправных блокирующих
устройств движущихся и вращающихся деталей и узлов (цепных,
ременных, зубчатых передач и т.д.), не прошедшие технических осмотров в
инспекции Гостехнадзора;
- до начала работы проверять на герметичность соединений все
машины, механизмы и аппаратуру для внесения удобрений. При
использовании жидких минеральных удобрений принять меры по очистке,
промывке и проверке на подтекание чистой водой все емкости,
трубопроводы, шланги, краны, насосы, форсунки и другие детали машин
для приготовления и внесения удобрений;

- работы по приготовлению, разведению и смешиванию жидких
минеральных удобрений производить с использованием специальной
аппаратуры и средств индивидуальной защиты;
- все места работы с пестицидами и минеральными удобрениями
обеспечить медицинскими аптечками;
- исключить случаи допуска к выполнению работ с пестицидами и
агрохимикатами лиц моложе 18 лет, а также работников, имеющих
медицинские противопоказания, беременных и кормящих грудью женщин;
- выполнение работ с использованием агрохимикатов проводить под
руководством агронома или специалиста по защите растений с
соблюдением требований соответствующих законодательных актов;
- обеспечить контроль за соблюдением работниками требований
инструкций по охране труда, безопасных приемов и методов работ,
трудовой и производственной дисциплины;
- приостанавливать работы в случаях возникновения угрозы жизни и
здоровью работающим. Не допускать к работе (отстранять от работы)
работников, появившихся на работе в состоянии алкогольного,
наркотического и токсического опьянения;
- принять меры по обеспечению работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
исправным инструментом и инвентарем. Отстранять от работы работников,
не использующих выданные средства индивидуальной защиты,
непосредственно обеспечивающие безопасность труда;
- проводить предрейсовые медицинские осмотры водителей и
механизаторов;
- организовать хранение транспортных средств в специально
отведенных местах;
- перевозку работников к месту работы и обратно производить только
на специально оборудованных автомобилях;
- работы по ремонту и вулканизации шин производить в специально
выделенных для этого местах (цехах, участках, отделениях), оснащенных
необходимым шиноремонтным и вулканизационным оборудованием,
инвентарем, инструментом, а также вентиляционным оборудованием и
средствами пожаротушения, обеспечивающими безопасное выполнение
работ;
- исключить случаи подкладывания под вывешенный автомобиль,
прицеп, полуприцеп (другую сельскохозяйственную технику) вместо
специальных подставок (козелков) диски колес, кирпичи и прочие
случайные предметы;
- неэксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы,
траншеи или их части перекрывать прочными щитами, переходными
мостиками;

- обеспечить проведение периодического контроля за соблюдением
состояния охраны труда в соответствии с Типовой инструкцией о
проведении контроля за соблюдением законодательства об охране труда в
организации, утвержденной постановлением Министерства труда и
социальной защиты Республики Беларусь от 26.12.2003 № 159.

